Приложение 8
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компеРезультаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность использовать об основах строения веще- использовать основные по- навыками самостоятельной
экологическую грамотность ства, об объектах химии и нятия и законы химии, зна- работы в химической лабои базовые знания в области физико-химических процес- ния о кинетических пара- ратории, практически важфизики, химии, наук о
сах; о свойствах раство- метрах процесса, о физико- ными экспериментальными
Земле и биологии в жизнен- ров; об электрохимических химических характеристи- методами изучения физиконых ситуациях; прогнозиро- процессах; о химической ки- ках веществ для объяснения химических свойств вевать последствия своей про- нетике и катализе; о прин- и прогнозирования процесществ
фессиональной деятельно- ципах и законах химической сов, протекающих в окрусти, нести ответственность термодинамики; об основ- жающей среде; закономерза свои решения (ОПК-2) ных понятиях химии и зако- ности изменения свойств
номерностях протекания химических элементов в Пехимических и физико-хими- риодической системе; кинеческих процессов, определе- тические закономерности
нии электродных потенциа- химических процессов; влиялов иэлектродвижущих сил, ние различныхфакторов на
основах кинетики и химиче- протекание химических
ской термодинамики,факто- процессов и на состояние
рах, влияющих на состояние химического равновесия; сохимического равновесия
става растворов; окислительно-восстановительных
реакций; термодинамических характеристик веществ; констант равновесия химических реакций

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и уста- приемами саморегуляции
навливать приоритеты при эмоциональных и функциовыборе способов принятия нальных состояний при вырешений с учетом условий, полнении профессиональной
средств, личностных воз- деятельности; технологиможностей и временной ями организации процесса
перспективы достижения; самообразования; приемами
осуществления деятельно- целеполагания во временной
сти; самостоятельно стро- перспективе, способами
ить процесс овладения ин- планирования, организации,
формацией, отобранной и самоконтроля и самооценки
структурированной для выдеятельности
полнения профессиональной
деятельности

Шифр, название компеРезультаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
способность решать стан- современные компьютерные выбирать и применять
навыками практического
дартные задачи профессио- технологии и программное адекватные информацион- использования информацинальной деятельности на ос- обеспечение, применяемые ные технологии для реше- онно- коммуникационных
нове информационной
при сборе, хранении, обра- ния стандартных задач
технологий для решении
ибиблиографической куль- ботке, анализе информации профессиональной деятель- стандартных задач в протуры с применением инфорности; для ориентирования
фессиональной
мационнов
деятельности,
коммуникационных техно- различных источников; ос- современном информацион- основываясь на информацилогий и с учетом основных новные принципы защиты ном пространстве исполь- онную и библиографическую
требований информацион- информации, информацион- зовать информационные и культуру, и учитывая треной безопасности (ОПК-1) ные и библиографические
библиографические возбования информационной
возможности, в т. ч. ин- можности, в т. ч. интернебезопасности
тернетресурсы для решетресурсы для решения
ния стандартных задач в стандартных задач в пропрофессиональной деятель- фессиональной деятельноности эколога; знать ком- сти эколога; коммуникамуникативные возможно- тивные возможности, сости, соблюдать авторские блюдать авторские права
права при работе с источ- при работе с источниками
никами через интернет, через интернет, приемы реприемы решения стандарт- шения стандартных задач
ных задач профессиональ- профессиональной деятельной деятельности на основе ности на основе информаинформационной и библио- ционной и библиографичеграфической культуры с
ской культуры с учетом
учетом требования инфор- требования информационмационной безопасности
ной безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Основные понятия и законы
химии. Периодическая система элементов.

2.

Кислотно-основные и
окислительновосстановительные
свойства веществ
Химическая связь

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Энергетика химических
процессов

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

3.

4.

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Наименование
оценочного средства
Лабораторная работа
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен
Коллоквиум
Тестирование
Экзамен
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

5.

Химическое и фазовое равновесие

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

6.

Скорость реакции и методы
ее регулирования

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

7.

Растворы

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

8.

Дисперсные системы

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

9.

Электрохимические
системы

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

10.

Теоретические основы
органической химии

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

11.

Полимеры и олигомеры

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Наименование
оценочного средства
Лабораторная работа
Контрольная работа
Тестирование Экзамен
Коллоквиум
Тестирование Экзамен
Лабораторная работа
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен
Коллоквиум
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа
Контрольная работа
Тестирование
Экзамен
Коллоквиум
Тестирование Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Лабораторная
работа

3.

Коллоквиум

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос обучающегося по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанный на
выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

№ п/п
4.

5.

Наименование
оценочного
средства
Тест

Зачетные и экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов
и заданий к зачету и
экзамену по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Богатова
И.Б. Химия: метод.указ.к лаб.занятиям.-Тольятти:ВУиТ, 2012.-43 с.)
Тема 1. Основные понятия и законы химии. Периодическая система элементов.
Тема 4. Энергетика химических процессов.
Тема 5. Химическое и фазовое равновесие.
Тема 7. Растворы.
Тема 9. Электрохимические системы.
Тема 10. Теоретические основы органической химии.
Критерии оценки лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия
задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект заданий и вопросов для контрольной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в учебно-методическом пособии, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Богатова И.Б. Химия: учебно- методическое пособие.-Тольятти:ВУиТ,2015.-54 с.)
Тема 1. Основные понятия и законы химии. Периодическая система элементов.

Тема 3. Химическая связь.
Тема 4. Энергетика химических процессов.
Тема 5. Химическое и фазовое равновесие. Тема 7. Растворы.
Тема 9. Электрохимические системы
Тема 10. Теоретические основы органической химии
Критерии оценки выполнения контрольной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 2. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ.
1. Что называется процессом окисления, восстановления.
2. Какие вещества могут быть окислителями, восстановителями?
3. Какие типы окислетельно-восстановительных реакций вы знаете?
Тема 6. Скорость реакции и методы ее регулирования.
1. Что такое скорость химической реакции? В каких единицах она измеряется?
2. Что такое истинная и средняя скорость реакции?
3. Что такое кинетическое уравнение реакции (закон действующих масс)?
4. Как записывается кинетическое уравнение для гомогенной реакции?
5. Каковы особенности гетерогенные реакций?
6. Что такое кинетический, диффузионный и смешанный контроль в гетерогенных реакциях?
7. Какие существуют формы записи для кинетических уравнений гетерогенных реакций?
8. Что такое константа скорости реакции? Какие условия проведения реакции влияют,
а какие не влияют на величину константы скорости?
9. Как рассчитать изменение скорости реакции при повышении (понижении) концентрации газообразного или растворенного вещества?
10. Когда влияет давление на скорость химической реакции?
11. Как рассчитать изменение скорости реакции при повышении (понижении) давления
в системе?
12. Как влияет температура на скорость химической реакции?
13. Что такое температурный коэффициент реакции?
14. Что такое катализ? На какие параметры процесса действует катализатор?

Тема 8. Дисперсные системы.
1. Дайте определение дисперсных систем.
2. Какие существуют классификации дисперсных систем?
3. Методы получения дисперсных систем.
4. Каким образом определяется размер частиц дисперсных систем?
5. Дайте понятие монодисперсных и полидисперсных систем.
6. Что такое “удельная поверхность”?
7. По каким признакам можно провести классификацию дисперсных систем?
8. Назовите методы получения дисперсных систем.
9. Назовите способы перевода осадка в коллоидный раствор.
10. Что такое коллоидная мицелла?
11. Назовите принципы построения коллоидной мицеллы.
12. Назовите три типа потенциалопределяющих ионов.
Тема 11. Полимеры и олигомеры.
1. Какие вещества называют высокомолекулярными?
2. Что такое макромолекула? Чем она отличается от обычной молекулы?
3. Что представляет собой элементарное звено полимера? Привести примеры.
4. Классифицировать высокомолекулярные соединения по происхождению, составу и
строению, а также по структуре.
5. Объяснить строение линейных, разветвленных и пространственных макромолекул.
6. Почему для полимеров принято понятие средней молекулярной массы?
7. Что такое поливинилхлорид? Привести структурную формулу его мономера.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Простым веществом является: а. H2S
б. O3
в. H2SO 4
2. Главное квантовое число характеризует: а. Энергию электрона
б. Форму эектронной орбитали
в. Пространственную орентацию электронной орбитали

3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания атомных радиусов:
а. C – N – O – F
б. Na – Al – P – Cl
в. Si – Al – Mg – Na
4. Химическая связь, образованная путем обобществления пары электронов двух атомов называется:
а. Металлической б. Ионной
в. Ковалентной
5. Тепловой эффект химической реакции не зависит
от: а. Природы исходных веществ
б. Промежуточных стадий химического процесса
в. Агрегатного состояния исходных веществ и продуктов реакции
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
4 (хорошо)
65%-79% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
50%-64% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для экзамена
1. Материя, формы движения материи. Вещество и поле, отличия и общие свойства.
2. Химический элемент, атом, молекула, простое и сложное вещество.
3. Количество вещества в химии.
4. Законы сохранения массы и энергии, постоянства состава.
5. Закон Авогадро.
6. Закон эквивалентов.
7. Строение атома, модель Резерфорда.
8. Квантовая теория света М. Планка.
9. Модель строения атома Н. Бора, постулаты Бора.
10. Квантово-механистические представления строения атома. Двойственная природа
электрона.
11. Принцип неопределенности Гейзенберга, понятие атомной орбитали.
12. Квантовые числа, главное квантовое число.
13. Квантовые числа, орбитальное квантовое число.
14. Квантовые числа, магнитное квантовое число, спин электрона.
15. Энергетическая модель одноэлектронного атома.
16. Распределение электронов в многоэлектронном атоме. Принцип Паули.
17. Распределение электронов в многоэлектронном атоме. Правило Гунда.
18. Распределение электронов в многоэлектронном атоме. Правило Клечевского.
19. Периодическая система Д.И.Менделеева. Заслуги Д.И.Менделеева.
20. Структура периодической системы Д.И.Менделеева. Периоды, группы, подгруппы.
21. Периодичность изменения свойств элементов по периодам. Изменение свойств элементов в группах. Расположение металлов и неметаллов в периодической системе.
22. Электронное строение атомов элементов первого и второго периодов.
23. Электронное строение атомов элементов третьего периода.

24. Электронное строение атомов элементов четвертого периода, эффект провала электронов.
25. Понятие относительной электроотрицательности, шкала относительной электроотрицательности.
26. Химическая связь. История вопроса. Условия образования, энергия и типы химической связи.
27. Ковалентная связь и ее особенности (направленность, насыщаемость, полярность).
28. Метод валентных связей, основные положения метода.
29. Механизм образования ковалентной связи.
30. Понятие валентности по обменному механизму в методе валентных связей (МВС).
31. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи.
32. Понятие о гибридизации атомных орбиталей, типы гибридизации.
33. Ионная химическая связь и ее свойства.
34. Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь, изменение свойств соединений при образовании водородной связи.
35. Межмолекулярные взаимодействия, виды межмолекулярных взаимодействий.
36. Комплексные соединения. Основные понятия (комплексообразователь, лиганд, координационное число и т.д.).
37. Природа химической связи в комплексных соединениях. Роль комплексных соединений в природе.
38. Химическая система, параметры системы, понятие фазы.
39. Температура, единицы измерения, нормальные условия.
40. Давление, единицы измерения, нормальные условия.
41. Концентрация, единицы измерения.
42. Строение атомного ядра, ядерные силы, дефект масс, изотопы.
43. Радиоактивность, скорость радиоактивного распада, период полураспада.
44. Основные виды радиоактивного распада.
45. Внутренняя энергия теплота и работа, первый закон термодинамики.
46. Энтальпия системы. Энтальпия образования химических соединений.
47. Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения и термохимические расчеты.
48. Закон Гесса и его следствие для химических процессов.
49. Понятие энтропии, изменение энтропии при фазовых переходах.
50. Изменение энтропии при химических процессах, второй закон термодинамики для
изолированных систем.
51. Определение энергии Гиббса, изменение энергии Гиббса при химических процесса,
уравнение Вант-Гоффа.
52. Энергия Гиббса и направление химических процессов, условия равновесия.
53. Основные теории строения органических соединений.
54. Классификация органических соединений.
55. Строение и свойства алканов.
56. Химический состав и свойства веществ, используемых для получения топлив.
57. Химический состав нефти и нефтепрордуктов.
58. Способы переработки нефти и методы получения товарных горюче-смазочных материалов.
59. Полимеры. Зависимость свойств полимеров и олигомеров от их строения.
60. Типы полимеризации, основные реакции получения полимеров.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить
свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически
выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных
вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и
базовые знания в
области физики,
химии, наук о Земле
и биологии в
жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за
свои решения (ОПК2)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию
(ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теоретические основы и
выбрать метод
методами
принципы физико-химичеанализа для заданной
спектрофотометрического
ских методов анализа –
аналитической задачи;
определения строения
электрохимических, спекнастраивать и
веществ и их содержания в
тральных, хроматогракалибровать
исследуемых объектах;
фических; основные
аналитические
методами
этапы качественного и
приборы; отобрать
хроматографического
количественного физикопробу изучаемого
разделения веществ в
химического анализа;
объекта; подготовить
смесях;
принципы действия припробу к анализу;
электрохимическими
боров и оборудования
обработать
методами определения
результаты анализа
ионов в растворах

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные компьютерные
технологии и программное
обеспечение, применяемые
при сборе, хранении,
обработке, анализе
информации различных
источников; основные
принципы защиты
информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,
средств, личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированной
для выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для
решения стандартных
задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний
при выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями организации
процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки
деятельности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции
9)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
знать коммуникативные
интернетресурсы для
возможности, соблюдать
решения стандартных
авторские права при
задач в
работе с источниками через
профессиональной
интернет, приемы решения деятельности эколога;
стандартных задач
коммуникативные
профессиональной
возможности,
деятельности на основе
соблюдать авторские
информационной и
права при работе с
библиографической
источниками через
культуры с учетом
интернет, приемы
требования
решения стандартных
информационной
задач
безопасности
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Владеть

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Физико-химические методы
анализа. Способы обработки результатов измерений.
Электрохимические методы
анализа. Потенциометрия.
Кондуктометрия.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Спектральные и оптические
методы анализа.
Эмиссионный спектральный анализ
Нефелометрия и турбидиметрия.
Поляриметрия.
Хроматографические методы

Код контролируемой компетенции (или ее
части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Наименование
оценочного средства
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное задание, ответы на

Краткая характеристика оценочного средства
Средство контроля, организованное
как специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с

Представление оценочного средства в
фонде
Вопросы по темам/разделам дисциплины

контрольные вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные и экзаменационные материалы

изучаемой дисциплиной, и рассчитанный на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или
разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Вопросы по темам/разделам дисциплины

Фонд тестовых заданий
Примерный перечень
вопросов и заданий к
зачету и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Богатова И.Б.: методическое
пособие для выполнения практических работ – Физико-химические методы анализа. Тольятти:
Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2018.– 13с.)
Тема 1. Физико-химические методы анализа. Способы обработки результатов измерений.
Тема 2. Электрохимические методы анализа. Потенциометрия.
Тема 3. Кондуктометрия.
Тема 4. Спектральные и оптические методы анализа.
Тема 5. Эмиссионный спектральный анализ
Тема 6. Нефелометрия и турбидиметрия.
Тема 7. Поляриметрия.
Тема 8. Хроматографические методы
Комплект заданий и вопросов для лабораторных работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Богатова И.Б.: методическое
пособие для выполнения лабораторных работ – Физико-химические методы анализа. Тольятти:
Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2018.– 13с.)
Колориметрический метод анализа Определение ионов железа (III) методом стандартного ряда
Определение ионов железа (III) методом уравнивания окраски
Фотоколориметрический метод анализа - Фотоколориметрическое определение ионов
железа в растворе
Спектрофотометрический метод - Определение аммонийных ионов с помощью реактива
Несслера
Флуориметрический метод - Определение фотосинтетических пигментов (хлорофилла «а».
Нефелометрия. Турбидиметрия - Турбидиметрическое определение сульфат ионов.

Рефрактометрический метод - Измерение показателя преломления различных веществ
с помощью рефрактометра.
Потенциометрия - Потенциометрическое определение рН растворов.
Хроматографические методы анализа - Разделение ионов железа и меди при помощи
адсорбционной хроматографии.
Количественное определение ионов Са2+ при помощи ионного обмена.
Кондуктометрия - Определение электропроводности растворов.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может
полностью объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для экзамена
1. Физико-химические (инструментальные) методы анализа:классификация поизмеряемому
параметру и решаемой задаче. Гибридные методы анализа. Достоинства и недостатки
инструментальных методов, область их применения.
2. Метод градуировочных кривых (графиков). Способы построения шкалы стандартов.
3. Метод эталонирования и метод добавок, применение этих методов для количественных
расчетов в ФХМА.
4. Погрешность результатов измерения: причины появления погрешностей, виды погрешностей.
5. Влияние на результаты измерения случайных и систематических погрешностей, грубых
промахов. Воспроизводимость, сходимость и достоверность результатов измерения.
6. Классификация спектральных методов, понятие «спектр»; виды спектров.
7. Виды взаимодействия излучения с веществом.
8. Оптические методы анализа: виды фотометрии и спектроскопии поглощения; ИК- спектроскопия.
9. Основной закон светопоглощения (Бугера - Ламберта - Бера). Оптическая плотность растворов и ее свойства.
10. Вид градуировочных графиков в зависимости от метода фотометрирования. Роль холостой пробы в методе ФЭК.
11. Требования к растворам, применяемым в фотоколориметрии; область применения метода.
Светофильтры, правило подбора светофильтров.
12. Рефрактометрия и ее применение. Показатель преломления (понятие); закон синусов.
Дисперсия и рефракция.
13. Требования к веществам в рефрактометрии; принцип устройства и работа рефрактометра.
Особенности градуировочного графика в рефрактометрии.
14. Поляриметрический анализ и его применение; понятие поляризации света и оптически активные вещества; поляроид. Требование к растворам в поляриметрии.

15. Факторы, влияющие на величину угла вращения плоскости поляризации. Принцип работы
поляриметра. Определение содержания вещества в поляриметрии.
16. Эмиссионный спектральный анализ (пламенная, дуговая и искровая спектрофотометрия);
область применения методов.
17. Электрохимические методы. Классификация методов, измеряемые параметры.
18. Потенциометрия: основы метода, pH-метрия, кривые потенциометрического титрования
(интегральная и дифференциальная).
19. Мембранные электроды (понятие); устройство и применение стеклянного и хлоридсеребрянного электродов.
20. Водородный электрод: его устройство и назначение. Что понимают под стандартным
электродом и каково значение его потенциала.
21. Ионоселективные электроды и их применение. Особенности устройства электрода для
анализа газов.
22. Кондуктометрия. Виды проводимости веществ; факторы, влияющие на проводимость
электролитов. Конструкция электродов для кондуктометрических прямых измерений и
титрования.
23. Применение кондуктометрии: определение степени диссоциации и концентрации электролитов, кондуктометрическое титрование на примере кривых титрования сильной кислоты и слабой кислоты, сильного основания.
24. Хроматография. Основные понятия хроматографии: адсорбент, адсорбат, подвижная и неподвижная фазы, емкость сорбент.
25. Классификация хроматографических методов анализа по типу подвижной и неподвижной
фазы, аппаратурному оформлению.
26. Газожидкостная хроматография и ее применение для анализа и разделения веществ.
27. Хроматограмма и ее области в методе ГЖХ.
28. Понятие метода ТСХ и его применение.
29. Распределительная хроматография и гель-хроматография, классификация гелей.
30. Ионообменная хроматография и ее применение. Классификация ионитов. Реакции,
протекающие на ионитах.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить
свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически
выстроен, его содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответил на все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения,
содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на
большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области
физики, химии, наук о
Земле и биологии в
жизненных ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за
свои решения (ОПК-2);
Способность
применять на практике
методы управления в
сфере биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и
охраны природных
ресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
о строении живых
использовать свои
знаниями о биологических,
систем, их
знания о сущности
медицинских и социальных
фундаментальных
жизни, уровнях и
аспектах взаимодействия
особенностях;
принципах биологической
человека со средой его
современные
организации,
обитания, потребности и
представления о
многообразии живых
права человека с
структуре и эволюции
организмов
биологической точки зрения
биосферы, соподчинения и
взаимосвязи элементов в
экосистемах; основные
концепции и законы
современной биологии,
изменения биологического
мировоззрения в связи с
методологическими
достижениями науки

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом

современные
компьютерные
технологии и программное
обеспечение, применяемые
при сборе, хранении,
обработке, анализе
информации различных
источников; основные
принципы защиты
информации,
информационные и

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний
при выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями организации
процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности, основываясь
на информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая

Шифр, название
компетенции
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и
готовность вести
дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
библиографические
использовать
требования
возможности, в т. ч.
информационные и
информационной
интернетресурсы для
библиографические
безопасности
решения стандартных
возможности, в т. ч.
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в
возможности, соблюдать
профессиональной
авторские права при
деятельности эколога;
работе с источниками
коммуникативные
через интернет, приемы
возможности,
решения стандартных
соблюдать авторские
задач профессиональной
права при работе с
деятельности на основе
источниками через
информационной и
интернет, приемы
библиографической
решения стандартных
культуры с учетом
задач профессиональной
требования
деятельности на основе
информационной
информационной и
безопасности
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств полевого
материала; основные
применяемым в
и лабораторного изучения
устройства и
экологических
биологических объектов;
приспособления,
исследованиях;
навыками проведения
применяемые при изучении выбирать оптимальные
лабораторных и полевых
биологических объектов в
методы сбора и
биологических исследований
лабораторных и полевых
получения информации,
по заданной методике;
условиях
полевого материала;
методами представления
составить анатомополученных данных
морфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения дискуссии
методологические
использовать полученные
по социально-значимым
принципы основных
знания для выбора
проблемам биологии и
положений биологических
направления дискуссии;
экологии; приемами сбора и
и экологических наук; об
вести дискуссию по
анализа информации в
актуальных проблемах
актуальным проблемам
области биологии и экологии
биологии и экологии;
биологии и экологии;
для аргументирования
приемы ведения
анализировать и
своей точки зрения;
профессиональных споров
обосновывать свои
приемами составления
и дискуссий
суждения
таблиц, графиков и их
анализом для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Понятие жизни. Отличительные
особенности живого.
Системная организация живой
природы.
Клеточная теория.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Структурная организация клетки.
Зависимость структуры и функций
клетки.
Клетка как неравновесная система.
Обмен веществ и энергии.
Молекулярные носители наследственности и изменчивости.
Организмы, как особая ступень
иерархии жизни.
Растительные и животные организмы. Разнообразие животных,
растений и грибов.
Популяция, как система.
Популяция, как элементарная единица эволюции.
Экологические системы. Структура экологических систем.
Структура биосферы, как гигантской экологической системы.

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7

Наименование
оценочного средства

ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7

Устный опрос
Зачет
Коллоквиум
Зачет
Устный опрос
Зачет

ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7
ОПК-1, 2, 6, 14
ОК-7

Устный опрос
Зачет
Устный опрос
Зачет
Коллоквиум
Зачет
Коллоквиум
Зачет

Устный опрос
Зачет
Устный опрос
Зачет
Устный опрос
Зачет
Устный опрос
Зачет

Коллоквиум
Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
Краткая характеристика оценочного
оценочного
средства
средства
Устный опрос
Средство контроля, организованное
как специальный устный опрос обучающегося по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанный на
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Коллоквиум
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Зачетные мате- Итоговая форма оценки знаний
риалы

Представление оценочного средства в фонде
Вопросы по темам/разделам дисциплины

Вопросы по темам/разделам дисциплины

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для устного опроса
Тема 1. Понятие жизни. Отличительные особенности живого.
1. Значение биологии, как фундаментальной науки в понимании единства человечества и
биосферы Земли.
2. Биосоциальная природа человека, как отражение эволюционно обусловленной иерархии
системы живой природы.
3. Единство материального субстрата жизни и жизненных явлений на молекулярном
уровне.
Тема 2. Системная организация живой природы.
1. Определение жизни.
2. Отличительные признаки (свойства) живой материи от неживой.
3. Какие из свойств характерны для неживого, а какие только для живого?
4. Уровни организации живой материи и их характеристика.
5. Какое значение для биологии имеет подразделение живого на уровни организации?
6. Почему нуклеопротеиды называют субстратом жизни и при каких условиях они
выполняют эту роль?
Тема 3. Клеточная теория.
1. Методы изучения клеток.
Тема 4. Структурная организация клетки. Зависимость структуры и функций клетки.
1. Структурно-функциональная организация прокариотических клеток.
2. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток.
Тема 5. Клетка как неравновесная система. Обмен веществ и энергии.
1. Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки.
2. Энергетический обмен в клетке и его сущность.
3. Пластический обмен. Фотосинтез.
Тема 7. Организмы, как особая ступень иерархии жизни.
1. Экосистемное биоразнообразие.
2. Особи.
3. Индивиды простые и сложные.
4. Онтогенез, типы онтогенеза.
5. Унитарные и модульные организмы.
Тема 9. Популяция, как система.
1. Популяционная структура вида.
2. Популяция, как элементарная эволюционная единица.
3. Критерии популяции.
Тема 10. Популяция, как элементарная единица эволюции.
1. Популяционно-генетические эффекты действия естественного отбора, стабилизация генофонда популяций, поддержание во времени состояния генетического полиморфизма.
2. Генетический груз, его биологическая сущность.
3. Принципы популяционной экологии.
4. Определение и типы онтогенеза.
5. Периодизация онтогенеза.

Критерии оценки ответов студентов во время устного опроса:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 6. Молекулярные носители наследственности и изменчивости.
1. Генотип как система.
2. Причины гибели клеток.
3. Энергия ее формы, применимость законов термодинамики к живым системам. Старость
и старение.
4. Смерть как биологическое явление.
5. Клеточные и молекулярно-генетические механизмы обеспечения свойств наследственности и изменчивости у человека.
6. Исторический аспект в изучении молекулярно-генетических исследований наследственности и изменчивости.
7. Значение генной инженерии.
8. Механизмы действия физических и химических мутагенов.
9. Концепция оперона и ее значение в понимании механизмов действия генов.
10. Ценность метода клонирования генов в генетике человека.
11. Генные наследственные болезни.
Тема 8. Растительные и животные организмы. Разнообразие животных, растений и грибов.
1. Роль бактерий в природе и жизни человека.
2. Экологическая роль водорослей и цианобактерий.
3. Биологическая роль чередования поколений у растений.
4. Основные структурно-функциональные особенности простейших, их значение в природе
и жизни человека. Значение членистоногих в природе и жизни человека.
5. Основные
структурно-функциональные
особенности
представителей
класса
млекопитающие.
Тема 11. Экологические системы. Структура экологических систем.
1. Структура и функции экологических систем.
2. Энергия, структурность, энтропия.
Тема 12. Структура биосферы, как гигантской экологической системы.

1. Основные направления деятельности человека в природе, благоприятные и
неблагоприятные последствия этой деятельности.
2. Современные концепции биосферы.
3. Структура и функции биосферы.
4. Пути воздействия человечества на природу.
5. Экологический кризис.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Комплект вопросов для зачета
Предмет и задачи науки биологии.
Доминантность и рецессивность. Законы Г. Менделя.
Понятие жизни. Свойства живого.
Биологические системы их классификация.
Свойства биологических систем.
Молекулярно-генетическая биологические системы. Химическая структура и
биологическое значение белков.
7. Вода, ее биологическое значение. Функции углеводов.
8. Химическая структура и биологическое значение липидов.
9. Нуклеиновые кислоты – общая характеристика, развитие молекулярно-генетических
представлений.
10. ДНК – строение молекулы, биологическое значение.
11. Ген. Генетический код, его свойства.
12. Генетика пола. Наследственность, сцепленная с полом.
13. РНК – строение молекул, типы РНК, биологическое значение.
14. Биосинтез белка.
15. Клеточная теория, основные положения.
16. Общая характеристика вирусов.
17. Общее представление о строении клетки. Типы клеточной организации.
18. Мембранные органоиды клетки, их функции.
19. Немембранные органоиды, их функции.
20. Понятие тканей. Ткани животных и растений.
21. Отличия между про и эукариотической клетками.
22. Клеточный цикл. Митоз, его биологическое значение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

23. Клеточный цикл. Мейоз, его биологическое значение.
24. Особенности строения и развития гамет.
25. Общая характеристика онтогенеза. Эмбриональный и постэмбриональный периоды.
26. Анаболизм и катаболизм. Использование энергии в клетках.
27. Биологическое значение и формы бесполого размножения.
28. Классификация организмов. Искусственные и естественные системы.
29. Общая характеристика царства Простейшие.
30. Разнообразие растений, их значение в природе и жизни человека.
31. Общая характеристика, значение в природе и жизни человека отдела Голосеменные
растения.
32. Общая характеристика, значение в природе и жизни человека отдела Покрытосеменные
растения.
33. Чередование поколений у представителей царства растений, его биологическая роль.
34. Общая характеристика царства грибы.
35. Общая характеристика царства Животные.
36. Разнообразие животных, их классификация.
37. Понятия «вид». Критерии вида.
38. Понятие «популяция». Характерные особенности популяционного уровня.
39. Понятие эволюции, движущие силы эволюции по Ч. Дарвину.
40. Естественный отбор, его формы.
41. Популяция, как элементарная единица эволюции.
42. Общая характеристика экологических систем. Их структура, примеры.
43. Классификация и общая характеристика экологических факторов.
44. Типы взаимоотношений организмов.
45. Экологическая пирамида, общая характеристика.
46. Понятие биосферы, ее структура, границы жизни.
47. Благоприятные и неблагоприятные последствия деятельности человека.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОГРАФИЯ)»
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Способность понимать,
излагать и критически
анализировать базовую
информацию в области
экологии и
природопользования
(ОПК - 7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
методологический
свободно
основами географии,
аппарат географии,
ориентироваться по
навыками
предмет ее исследования,
картам физическим,
географического анализа
основные понятия,
тематическим, давать
природных условий и
концепции и ключевые
характеристику
ресурсов, методами их
термины дисциплины;
отдельным компонентам
оценки для решения
основные географические
природной среды;
профессиональных задач
законы, закономерности
устанавливать систему
развития природы и их
взаимосвязей между
геоэкологическое
природной средой и
значение; определенный
хозяйственной
объем номенклатуры
деятельностью человека
природных объектов,
для решения
формирующих
практических задач в
пространственный образ
области экологии и
Земли
природопользования
содержание процессов
планировать цели и
приемами саморегуляции
самоорганизации и
устанавливать
эмоциональных и
самообразования, их
приоритеты при выборе
функциональных
особенностей и
способов принятия
состояний при
технологий реализации,
решений с учетом
выполнении
исходя из целей
условий, средств,
профессиональной
совершенствования
личностных
деятельности;
профессиональной
возможностей и
технологиями
деятельности
временной перспективы
организации процесса
достижения;
самообразования;
осуществления
приемами целеполагания
деятельности;
во временной
самостоятельно строить
перспективе, способами
процесс овладения
планирования,
информацией, отобранной
организации,
и структурированной для
самоконтроля и
выполнения
самооценки деятельности
профессиональной
деятельности
о функционировании
анализировать
понятийноприродных систем; о
экологические проблемы,
терминологическим
механизмах
касающиеся социальных
аппаратом в области
взаимодействия
(человек и природа),
экологии и
производственной
экономических и правовых
природопользования;
(техногенной) и
аспектов; пользоваться
навыками экологического
окружающей природной
стандартными
прогнозирования;
среды; об устойчивости
аналитическими
методами оценки
природных систем к
инструментами
окружающей природной
антропогенным
(актуальными
среды; формулированием
воздействиям; управлении
методиками оценки
выводов, предложений по
процессами в
состояния природных
уменьшению негативного
экосистемах; о локальных
систем и выработки
воздействия на
и глобальных
нормативов предельно
окружающую среду
последствиях воздействия
допустимых
на окружающую среду; об
антропогенных
основных подходах к
воздействий);
оценке и эффективному
анализировать состояние

Шифр, название
компетенции

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
использованию природных
природных систем с
ресурсов
точки зрения достижения
ими пределов
устойчивости; системно
мыслить и обобщать
выводы
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

3.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Введение. Объект, предмет
ОПК-2, ОК-7,
и
основные
понятия ОПК-7, ОПК-1
географической
науки.
Структура географической
науки. Основные этапы
развития географии.
Методы
географии
и
ОПК-2, ОК-7,
методологические
ОПК-7, ОПК-1
принципы.
Географическая оболочка,
ОПК-2, ОК-7,
структура,
границы, ОПК-7, ОПК-1
свойства и характерные

Наименование
оценочного средства

Домашнее задание
Тестирование
Экзамен
Лабораторные работы
Тестирование
Экзамен
Лабораторные работы
Тестирование
Экзамен

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

черты. Этапы развития
географической оболочки.
4.

5.
6.

7.

Земля и Вселенная. Основные
черты строения Вселенной и ее
эволюции. Солнечная система,
гипотезы ее образования.
Размеры, фигура и масса
Земли, виды вращения Земли.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-7, ОПК-1

Структурные
элементы
географической
оболочки:
Литосфера,
Гидросфера,
Атмосфера,
Ландшафтная
сфера и биосфера
Зональность в географической
оболочке.
Основные
закономерности
развития
географической оболочки.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-7, ОПК-1

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-7, ОПК-1

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-7, ОПК-1

Домашнее задание
Тестирование
Экзамен
Домашнее задание
Тестирование
Экзамен
Лабораторные работы
Тестирование
Экзамен
Домашнее задание
Тестирование
Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Письмо домашнее
задание, ответы
на коны

2.

Лабораторная
работа

3.

Тест

4.

Экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Варламова, О. Е. География
[Текст] : методич. указания к выполнению лабораторных работ . - Тольятти : ВУиТ, 2008. - 27
с.)
Тема 2. Методы географии и методологические принципы.
Тема 3. Географическая оболочка, структура, границы, свойства и характерные черты.
Этапы развития географической оболочки.
Тема 6. Структурные элементы географической оболочки: Литосфера, Гидросфера, Атмосфера, Ландшафтная сфера и биосфера
Критерии оценки лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект контрольных вопросов для письменного домашнего задания
Тема 1. Введение. Объект, предмет и основные понятия географической науки. Структура
географической науки. Основные этапы развития географии.
1.
2.
3.
4.

О единстве географической науки.
Цель и задачи общегоземлеведения.
География и экология.
Краткая история основных идей развития общего землеведения.

Тема 4. Земля и Вселенная. Основные черты строения Вселенной и ее эволюции. Солнечная
система, гипотезы ее образования.
1. Гипотеза "Большого Взрыва".
2. Солнечная система, гипотезы ее образования (космогонические гипотезы Ж. Бюффона,
И.Канта ? П. Лапласа, Д. Джинса, О.Ю. Шмидта, Г.В. Войткевича).
3. Строение и свойства Вселенной. Строение Солнечной системы.
4. Планеты земной группы,
5. планеты-гиганты, межпланетное пространство (астероиды, кометы, метеоры, метеориты).
6. Луна естественный спутник Земли, ее роль в функционировании ГО.
Тема 5. Размеры, фигура и масса Земли, виды вращения Земли.
1. Фигура и размеры Земли, географические следствия.

2. Вращение Земли вокруг своей оси, географические и экологические следствия этого вращения.
3. Гравитационное поле Земли.
4. Система Земля-Луна. Приливы.
5. Солнечно-Земные связи.
Тема 7. Зональность в географической оболочке. Основные закономерности развития
географической оболочки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зональность как важнейшая закономерность географической оболочки.
Азональность географической оболочки.
Полярная асимметрия.
Географическое пространство и географическая среда.
Динамика географической оболочки.
Ритмические процессы в географической оболочке.
Эволюция географической оболочки.

Критерии оценки выполнения письменного домашнего задания:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Диаметр Земли равен приблизительно:
а. 700 км;
б. 6000 км;
в. 13000 км;
2. Какова коренная причина географической широтной зональности?
а. экваториальная область находится ближе к Солнцу, чем полярная, и поэтому сильнее
нагревается;
б. из-за разного угла падения солнечных лучей на поверхность Земли на разных широтах на
единицу площади приходится разное количество тепла;
в. угловая скорость вращения вокруг земной оси на экваторе больше, чем у полюсов, и поэтому в экваториальной области выделяется много тепла.
3. Укажите, какое море является окраинным:
а. Средиземноморское,
б. Черное;

в. Баренцево.
4. На карте масштаба 1:100 000 расстояние, между населенными пунктами равно 4 см. Каково
расстояние, между ними на местности?
а. 40 км;
б. 4 км;
в. 400 км.
5. На территории Восточно-Европейской равнины континентальность климата уменьшается…
а. с юго-востока на северо-запад
б. с юга на север
в. с востока на запад
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для экзамена
1. Структура географической науки.
2. Годовое вращение Земли, вращение двойной планеты земля-луна и их геоэкологические
следствия.
3. Краткая история развития основных идей общего землеведения.
4. Методы изучения внутреннего строения земли. Границы поверхностей раздела внутренних геосфер.
5. Объект и предмет изучения общего землеведения.
6. Внутреннее строение Земли.
7. Формирование географической оболочки и ее свойства.
8. Понятие литосферы. Типы земной коры и ее строение
9. Содержание гипотез происхождения солнечной системы.
10. Внутреннее строение Земли.
11. Строение солнечной системы.
12. Различные приближения к форме Земли. Размеры земного эллипсоида.
13. Виды вращения Земли. Элементы градусной сетки. Осевое вращение земли и геоэкологические следствия.
14. Понятие географической оболочки, ее структура и границы.
15. Мощность литосферы. изостазия литосферы.ее значение для геотектонических процессов.
16. Закономерности в общей морфологии Земли.
17. Внутреннее строение Земли.
18. Геоэкологические следствия формы Земли.
19. Понятие геосинклиналей, их характерные черты. Стадии развития геосинклиналей.
20. Основные черты строения вселенной и ее эволюция.
21. Характерные черты и свойства географической оболочки.
22. Что такое гипсо-и батиграфические кривые. Закономерности
23. распределения основных типов геотектур и морфоструктур на земле.
24. Понятие атмосферы, ее происхождение и эволюция.
25. Пространство и время в географической оболочке.
26. Состав атмосферы и его значение для географической оболочки.
27. Тропосфера, ее значение для геогр. оболочки.
28. Содержание гипотезы тектоники литосферных плит.
29. Строение атмосферы и ее свойства.
30. Роль геотектонических гипотез в объяснении закономерностей общей морфологии земли.

31. Антропогенные изменения в атмосфере.
32. Схема общей циркуляции атмосферы.
33. Гидросфера, ее происхождение и строение.
34. Воздушные массы, типы ВМ.
35. Схема мирового влагооборота.
36. Океанические течения, типы, распространение.
37. Типы местных циркуляций атмосферы.
38. Погода и климат, климатообразующие факторы.
39. Пассаты, муссоны. Образование и климатообразующая роль.
40. Изменение климата земли, причины.
41. Закономерности изменения основных метеоэлементов в тепловых поясов Земли.
42. Понятие зональности, интразональности и азональности в географической оболочке.
43. Антропогенные изменения в литосфере.
44. Периодический закон географической зональности.
45. Антропогенные изменения в гидросфере.
46. Ландшафтная сфера земли, ее структура, границы.
47. Географические пояса, зоны, сектора.
48. Методология и методы физической географии.
49. Океаносфера. вертикальная структура мирового океана.
50. Этапы развития географической оболочки
51. Факторы пространственной физико-географической дифференциации.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ПОЧВОВЕДЕНИЕ)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

общие закономерности образования и функционирования почв; роль природных
и антропогенных факторов в почвообразовании; основные положения, описывающие состав и свойства
почв; особенности основных почв и основные черта
строения почвенного покрова Земли; также современные фундаментальные
и прикладные проблемы
почвоведения

использовать фундаментальные представления о
почве в сфере профессиональной деятельности;
анализировать свойства и
характеристики почв; интерпретировать данные
полевых исследований

навыками описания почвенного разреза; определения
минералогического и гранулометрического состава
почв; анализа свойств почв;
исследования почв, использования почвенных ресурсов
и управления ими

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности; для ориентирования
в современном информационном пространстве использовать информационные и библиографические

навыками практического
использования информационно- коммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в профессиональной деятельности, основываясь на информационную и библиографическую культуру, и
учитывая требования информационной

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

современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные принципы защиты информации,
информационные и
библиографические возможности, в т. ч.

Шифр, название компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

интернетресурсы для решения стандартных задач
в профессиональной деятельности эколога; знать
коммуникативные возможности, соблюдать авторские права при работе с источниками через интернет, приемы решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения стандартных задач в
профессиональной деятельности эколога; коммуникативные возможности, соблюдать авторские права
при работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с учетом требования информационной безопасности

безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы дисциплины

1.

Почва как природное
образование
Строение почвенного профиля.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

3.

Факторы почвообразования

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

4

Состав почв

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

5.

Режимы почв

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

6.

Физические свойства
почв

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

7.

Многообразие почв

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

2.

Код контролируемой Наименование оценочного средкомпетенции (или
ства
ее части)
Вопросы к зачету
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

1.

2.

3.

Отчет по
лабораторной работе
Тест

Зачетные материалы

Средство, позволяющее оценить практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Форма отчета по лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным и самостоятельным
работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиева С.А. Почвоведение: методическое пособие к лабораторным и самостоятельным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2016. - 91 с.)
Тема: Почва как природное образование
Тема: Строение почвенного профиля.
Тема: Факторы почвообразования
Тема: Состав почв
Тема: Режимы почв
Тема: Физические свойства почв
Тема: Многообразие почв
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет
в установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Предметом изучения почвоведения является.

а. осадочные породы б. земля
в. почва
2. Изучает ли почвоведение методы рационального использования почв.
а. да, это одна из основных задач б. нет, это задача других
наук
в. задача биологии
3. Назовите родину научного почвоведения.
а. Германия б.
Англия
в. Россия
4. Назовите родоначальника научного почвоведения.
а. М.В. Ломоносов б. Э.А.
Эверсман
в. В.В. Докучаев
5. Почвы представляют собой: а. геологические образования б. пахотный слой
в. биокосные природные образования
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Понятие о почвоведении как науке. Значение и задачи почвоведения. Почвоведение
и экология.
2. История развития представлений о почве и ее значении. История развития почвоведения как науки.
3. Общая схема процесса почвообразования.
4. Общие особенности почвы как природного образования.
5. Стадия начала почвообразовательного процесса и ее основные особенности.
6. Стадия зрелой почвы, ее основные особенности и характеристики.
7. Стадия развития почвы и ее основные особенности.
8. Энергетика процесса почвообразования.
9. Образование и эволюция почв.
10. Морфологические признаки почвенного профиля.
12. Строение почвенного профиля. Почвенные горизонты.
13. Окраска и механический состав почв.
14. Структура и сложение почв.
15. Новообразования и включения в почве.
16. Микроморфологические признаки почвенного профиля.
17. Факторы почвообразования. Почвообразующие породы как фактор почвообразования.
18. Выветривание как фактор почвообразования.
19. Главные почвообразующие породы и их характеристика.
20. Климат как фактор почвообразования.
21. Живые организмы как фактор почвообразования. Роль растений в почвообразовании.

22. Микроорганизмы, животные и их роль в почвообразовании.
23. Рельеф как фактор почвообразования.
24. Возраст почв как фактор почвообразования.
25. Минералогический состав почв. Первичные минералы.
26. Вторичные минералы почв и их классификация.
27. Механический состав почв.
28. Классификация минералов и почв по механическому составу.
29. Органическая часть почвы.
30. Процессы гумусообразования в почве.
31. Химический состав почв и почвообразующих пород. Элементы микроэлементы в
почве.
32. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почвы.
33. Виды поглотительной способности почвы. Закономерности сорбционных процессов в
почве.
34. Структура почвы.
35. Утрата и становление структуры почвы.
36. Физические свойства почвы.
37. Физико-механические свойства почвы.
38. Почвенная вода. Водные свойства почв.
39. Водный режим почв.
40. Почвенный воздух и воздушный режим почв.
41. Тепловой режим почв.
42. Почвенный раствор.
43. Классификация почв и ее принципы.
44. Географическое распределение почв.
45. Основные типы почв России.
46. Особенности строения и формирования дерновых, аллювиальных и гидроморфных и
криогенных почв.
47. Особенности строения и формирования подзолов, подзолистых, серых лесные и
бурых лесных почв.
48. Особенности строения и формирования черноземов, каштановых почв, солонцов,
солончаков и солодей.
49. Особенности строения и формирования бурых полупустынных почв, серо-бурых
пустынных почв, сероземов и коричневых почв.
50. Особенности строения и формирования почв тропиков и вулканических почв.
51. Охрана и рациональное использование почв.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно)
- «Незачтено» - оценка 3 (удовлетворительно)
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответил на все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОЛОГИЯ)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компе- Результаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность использовать теории происхождения и различать главные породо- навыками распознавания
экологическую грамотность особенности внутреннего образующие минералы и ос- различных геологических
и базовые знания в области строения Земли и методы ее новные горные породы; раз- процессов, преобразующих
физики, химии, наук о
изучения; геохронологиче- личать их структуру и тек- лик Земли, навыками полевой
Земле и биологии в жизнен- скую шкалу; главные поро- стуру; определять типы
геологической работы
ных ситуациях; прогнозиро- дообразующие минералы и складчатых и разрывных девать
горные породы; эндогенные формаций, понимать дейпоследствия своей профес- и экзогенные геологические ствие эндогенных т экзогенсиональной деятельности, процессы; основные струк- ных геологических процессов
нести ответственность за
турные элементы земной
свои решения (ОПК-2)
коры; основные положения
теории тектоники литосферных плит; виды воздействия человека на геологическую среду

Способность к самооргани- содержание процессов само- планировать цели и устаприемами саморегуляции
зации и самообразованию организации и самообразо- навливать приоритеты при эмоциональных и функцио(ОК-7)
вания, их особенностей и выборе способов принятия нальных состояний при вытехнологий реализации, ис- решений с учетом условий, полнении профессиональной
ходя из целей совершенство- средств, личностных воз- деятельности; технологивания профессиональной де- можностей и временной
ями организации процесса
ятельности
перспективы достижения; самообразования; приемами
осуществления деятельно- целеполагания во временной
сти; самостоятельно стро- перспективе, способами плаить процесс овладения ин- нирования, организации, саформацией, отобранной и моконтроля и самооценки
структурированной для выдеятельности
полнения профессиональной
деятельности

Шифр, название компе- Результаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
способность решать стан- современные компьютерные выбирать и применять навыками практического исдартные задачи профессио- технологии и программное адекватные информацион- пользования информацинальной деятельности на ос- обеспечение, применяемые ные технологии для реше- онно- коммуникационных
нове информационной и
при сборе, хранении, обра- ния стандартных задач про- технологий для решении
библиографической куль- ботке, анализе информации фессиональной деятельно- стандартных задач в протуры с применением инфор- различных источников; ос- сти; для ориентирования в фессиональной деятельномационно- коммуникацион- новные принципы защиты современном информацион- сти, основываясь на инфорных технологий и с учетом информации, информацион- ном пространстве использо- мационную и библиографиосновных требований ин- ные и библиографические
вать информационные и ческую культуру, и учитыформационной безопасно- возможности, в т. ч. интер- библиографические возмож- вая требования информацисти (ОПК-9)
нетресурсы для решения ности, в т. ч. интернетресонной безопасности
стандартных задач в проурсы для решения станфессиональной деятельно- дартных задач в профессиости эколога; знать комму- нальной деятельности эконикативные возможности, лога; коммуникативные возсоблюдать авторские права можности, соблюдать авпри работе с источниками торские права при работе с
через интернет, приемы ре- источниками через интершения стандартных задач нет, приемы решения станпрофессиональной деятель- дартных задач профессионости на основе информаци- нальной деятельности на
онной и библиографической основе информационной и
культуры с учетом требо- библиографической кульвания информационной без- туры с учетом требования
опасности
информационной безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п Контролируемые разделы
дисциплины

1.
2.

3.

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Введение.
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
Земля в космическом пространОПК-2, ОК-7,
стве, происхождение солнечной
ОПК-9
системы, строение земного шара
и планет земной
группы.
Возраст земной коры.

Наименование
оценочного средства
Тестирование Зачет

Тестирование Зачет

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование
Лабораторная работа Зачет

4.

Земная кора, ее состав и строение.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование
Лабораторная работа Зачет

5.

Геологические процессы и явления.
Тектонические движения земной
коры.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование Зачет

6.

Тестирование
Лабораторная работа Зачет

№ п/п Контролируемые разделы
дисциплины

7.
8.

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Землетрясения.
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
Магматизм, процессы и проявлеОПК-2, ОК-7,
ния.
ОПК-9

Наименование
оценочного средства
Тестирование Зачет
Тестирование
Лабораторная работа Зачет

9.

Метаморфизм.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование
Лабораторная работа Зачет

10.

Гипергенез и коры выветривания.
Геологическая
деятельность
ветра.
Геологическая деятельность поверхностных вод.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование Зачет

Тестирование
Лабораторная работа Зачет

Геологическая
деятельность
подземных вод.
Геологическая деятельность ледников.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование
Лабораторная работа
Тестирование
Лабораторная работа Зачет

15.

Геологическая деятельность морей и океанов.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование
Лабораторная работа Зачет

16.

Главные структурные
элементы земной коры и тектоника литосферных плит.
Деятельность человека и охрана
природной среды.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование Зачет

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9

Тестирование Зачет

11.
12.
13.
14.

17.

Тестирование Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Лабораторная
работа

2.

Тест

3.

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в учебно-методическом пособии для выполнения практических
работ, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Варламова, О. Е. Геология : учебно - метод. пособие . - Тольятти : ВУиТ, 2007. 62 с.)
Тема 3. Возраст земной коры.
Тема 4. Земная кора, ее состав и строение. Тема
6. Тектонические движения земной коры. Тема 8.
Магматизм, процессы и проявления.
Тема 9. Метаморфизм.
Тема 12. Геологическая деятельность поверхностных вод.
Тема 13. Геологическая деятельность подземных вод.
Тема 14. Геологическая деятельность ледников.
Тема 15. Геологическая деятельность морей и океанов.

Критерии оценки выполнения лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия
задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. За поверхность геоида принимается:
а) уровень Мирового океана, «продолженный» под материками;
б) поверхность литосферы;
в) поверхность Мирового океана и земная поверхность на суше.
2. Какое утверждение, относящееся к Земле как планете неверное?
а) Экваториальный радиус больше полярного на 21 км;
б) Длина всех меридианов одинакова;
в) Полярный радиус больше экваториального на 30 км.
3. Выберите правильное утверждение:
а) литосфера и земная кора - синонимы;
б) земная кора - часть литосферы,
в) литосфера - часть земной коры.

4. Какая планета Солнечной системы располагается непосредственно за поясом астероидов, дальше от Солнца?
а) Марс;
б) Юпитер;
в) Сатурн;
г) Уран.
5. Человек живет в (выбрать правильное):
а) кайнозое;
б) четвертичном периоде;
в) палеогеновом периоде.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Геология – наука о Земле. Предмет, основные задачи и методы исследования.
Деление геологии на ряд отдельных дисциплин и связь геологии с другими науками.
2. Солнечная система и ее строение (планеты, спутники, пояс астероидов, кометы,
метеориты). Значение изучения планет для познания древнейших этапов развития
Земли.
3. Строение земного шара.
4. Физические свойства Земли: гравитационное, магнитное поля Земли; температура,
давление и их изменение с глубиной.
5. Вещественный состав земной коры. Понятие о минералах. Принципы классификации
минералов. Понятие о парагенезисе минералов.
6. Физические свойства минералов.
7. Понятие о горных породах и их генетическая классификация.
8. Характеристика магматические горные породы, их классификация. Интрузивные и
эффузивные породы.
9. Характеристика осадочных горных пород, их классификация по условиям образования и составу.
10.
Характеристика метаморфических пород и принципы их классификации.
11.
Возраст Земли. Геохронологическая шкала и стратиграфическая шкала.
11. Земная кора и основные её типы.
12. Тектонические движения земной коры: вертикальные и горизонтальные.
13. Геологические процессы: эндогенные и экзогенные. Рельеф земной поверхности как
результат как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов.
14. Дислокационные тектонические движения. Складчатые нарушения горных пород.
Элементы складок. Основные типы складок. Типы складчатости.
15. Дислокационные тектонические движения. Разрывные нарушения горных пород.
Классификация разрывных нарушений. Основные виды разрывных нарушений.
16. Общие понятия о землетрясениях. Интенсивность землетрясений. География землетрясений.
17. Эффузивный магматизм - вулканизм. Продукты вулканической деятельности.

18. Классификация вулканов по характеру извержения и строению вулканических построек.
19. Интрузивный магматизм. Типы интрузивов.
20. Метаморфизм. Основные факторы и типы метаморфизма. Импактный метаморфизм.
21. Геологическая деятельность морей и океанов. Абразионная деятельность морей и
океанов.
22. Осадкообразование в морях и океанах. Источники осадочного материала и основные
генетические типы морских осадков.
23. Краткая характеристика донных осадков в литоральной, неритовой, батиальной и
абиссальной зонах Мирового океана.
24. Процессы выветривания. Агенты и типы выветривания. Понятие - кора выветривания.
25. Геологическая работа ветра. Эоловые отложения. Эоловые формы рельефа.
26. Геологическая деятельность плоскостного смыва.
27. Геологическая деятельность временных русловых потоков.
28. Геологическая деятельность рек.
29. Геологическая деятельность озер. Донные осадки озер.
30. Подземные воды и их геологическая деятельность. Карст и его рельефообразующее
значение.
31. Оползневые процессы. Факторы, вызывающие оползни. Морфология оползневых
тел. Распространение оползней на территории России.
32. Общие сведения о болотах. Типы болот: низинные, верховые, переходные. Болотные
отложения.
33. Образование торфа. Процесс углефикации. Лимнические и паралические каменноугольные месторождения.
34. Геологическая деятельность ледников. Деятельность ледников по переносу обломочного материала. Виды переносимой морены в горно-долинных ледниках и в ледниках материкового типа.
35. Геологическая деятельность ледников. Аккумулятивная деятельность ледников. Ледниковые отложения: основные, абляционные и краевые (конечные) морены.
36. Основные типы ледникового рельефа: конечно- моренные гряды, моренные холмы,
друмлины. Водно-ледниковые формы рельефа: камы, озы, ложбины стока талых
ледников, зандровые долины.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить
свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически
выстроен, его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ (МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ)»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теоретические основы и
применять современные
основными методами
базовые представления о
экспериментальные менаблюдения, описания,
разнообразии микробиоло- тоды работы с микробио- идентификации, классифигических объектов, их мор- логическими объектами в
кации, культивирования
фологических, физиологиче- полевых и лабораторных микробиологических объекских, биохимических, гене- условиях, работать с сотов
тических и прочих свойвременной аппаратурой
ствах

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение,
ные технологии для реше- онно- коммуникационных
применяемые при сборе,
ния стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке, ана- профессиональной деятель- стандартных задач в пролизе информации различ- ности; для ориентирования фессиональной деятельноных источников; основные в современном информаци- сти, основываясь на инпринципы защиты инфор- онном пространстве исформационную и библиомации, информационные и пользовать информацион- графическую культуру, и
библиографические возные и библиографические учитывая требования инможности, в т. ч. интер- возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснонетресурсы для решения тернетресурсы для решести
стандартных задач в про- ния стандартных задач в
фессиональной деятельно- профессиональной деятельсти эколога; знать комму- ности эколога; коммуниканикативные возможности, тивные возможности, сособлюдать авторские права
блюдать
при работе с источниками авторские права при рачерез интернет, приемы боте с источниками через
решения стандартных за- интернет, приемы решения
дач профессиональной дея- стандартных задач протельности на основе ин- фессиональной деятельноформационной и библиогра- сти на основе информацифической культуры с уче- онной и библиографической
том требования информа- культуры с учетом требоционной безопасности
вания информационной
безопасности

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

основные способы сбора и
фиксации полевого материала; основные устройства
и приспособления, применяемые при изучении биологических объектов в лабораторных и полевых условиях

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемам биологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

пользоваться оборудованием, применяемым в экологических исследованиях; выбирать оптимальные методы сбора и получения информации, полевого материала; составить анатомоморфологическое описание животного или растительного организма; проводить наблюдения и
практические работы, связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов;использовать теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать
свои суждения

: навыками применения основных средств полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения лабораторных и полевых биологических исследований по
заданной методике; методами представления полученных данных

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и
экологии; приемами сбора и
анализа информации в области биологии и экологии
для аргументирования
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

Шифр, название компетенции
Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно- исследовательских полевых и лабораторных биологических
работ (ПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные методы полевого проводить наблюдения и
техникой описания, идени лабораторного изучения практические работы, свя- тификации, классификации
биоразнообразия и биомо- занные с изучением живот- и культивирования биолониторинга; современное ных, растений и микроорга- гических объектов; метооборудование и аппаратуру низмов; эксплуатировать дами изучения биологичедля выполнения научно- ис- современную аппаратуру и ских объектов с помощью
следовательских полевых и оборудование для решения современной аппаратуры и
лабораторных биологичепоставленных задач; исоборудования в полевых и
ских работ; методы ком- пользовать теоретические лабораторных условиях;
пьютерной обработки био- знания для практического методами представления
логических данных
решения профессиональных
полученных данных
задач

Способность применять на
практике приемы составления научно- технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе литературных данных; основные правила составления научных
отчетов; современное оборудование и программы для
составления отчетов, обзоров, составления баз данных; способы представления результатов полевых и
лабораторных биологических исследований

проводить наблюдения и
практические работы, связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов; критически анализировать получаемую информацию и представлять
результаты полевых и лабораторных биологических
исследований

методами представления
полученных данных; навыками составления научнотехнических отчетов, обзоров, аналитических карт
и пояснительных записок, и
представления результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы дисциплины

1.

Предмет и задачи микробиологии в их историческом развитии.

2.

Морфология, строение и химический состав прокариотной клетки.

3.

Размножение, рост и развитие прокариот.
Прокариоты и факторы
внешней среды.
Обмен веществ и питание
микроорганизмов.
Поступление питательных
веществ в клетку прокариот.
Основные механизмы обмена веществ и преобразования энергии у
микроорганизмов. Типы

4.

5.

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2

Наименование оценочного
средства

ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

Вопросы к зачету
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

№ п/п

6.

Контролируемые разделы дисциплины

брожения и анаэробного
дыхания. Неполные окисления.
Использование неорганических доноров водорода:
хемолитотрофные бактерии.

7.

Архебактерии.

8.

Фототрофные бактерии и
фотосинтез.

9.

Фиксация молекулярного
азота.

10.

Фенотипическая и генотипическая изменчи- вость.
Мутации и генетическая рекомбинация.
Микрофлора воздуха, воды,
почвы.

11.

12.

13.

Взаимоотношения микроорганизмов с растениями, животными,
человеком.
Вирусы. Структурная организация и репродукция вирусов. Бактериофаги.

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование оценочного
средства

ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной работе
Тест

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в
фонде
Средство, позволяющее оценить практиче- Форма отчета по лаские умения при выполнении
бораторной
лабораторных исследований.
работе
Система стандартизированных заданий,
Фонд тестовых
позволяющая автоматизировать
заданий
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

№ п/п

3.

Наименование
оценочного
средства
Зачетные и экзаменационные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в
фонде
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических рекомендациях к лабораторным работам, которые
входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиева С.А.
Микробиология: методические рекомендации к лабораторным работам. - Тольятти :
ВУиТ, 2012. - 32 с.)
Тема 2. Морфология, строение и химический состав прокариотной клетки.
Тема 3. Размножение, рост и развитие прокариот. Прокариоты и факторы внешней
среды.
Тема 4. Обмен веществ и питание микроорганизмов. Поступление питательных
веществ в клетку прокариот.
Тема 5. Основные механизмы обмена веществ и преобразования энергии у
микроорганизмов. Типы брожения и анаэробного дыхания. Неполные окисления.
Тема 6. Использование неорганических доноров водорода: хемолитотрофные бактерии.
Тема 7. Архебактерии.
Тема 8. Фототрофные бактерии и фотосинтез.
Тема 9. Фиксация молекулярного азота.
Тема 10. Фенотипическая и генотипическая изменчивость. Мутации и генетическая рекомбинация.
Тема 11. Микрофлора воздуха, воды, почвы.
Тема 12. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями, животными, человеком.
Тема 13. Вирусы. Структурная организация и репродукция вирусов. Бактериофаги.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты.

2(неудовлетворительно)

Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Кто первым увидел и описал микроорганизмы?
а. Гиппократ.
б. Фракастро.
в. Левенгук.
2. Кто впервые доказал причину брожения и гниения?
а. Левенгук.
б. Л.Пастер.
в. Р.Кох.
3. Кто впервые создал теорию фагоцитоза?
а. Л.Пастер.
б. Р.Кох.
в. И.Мечников.
4. Кто впервые открыл вирусы.
а. Р.Кох.
б. Д.Ивановский
в. Л.Пастер.
5. Микробиология - наука, которая изучает:
а. физиологию растений.
б. генетику животных.
в. морфологию, физиологию, генетику, экологию микробов.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Вирусы, основные их свойства. Строение вириона.
2. Типы взаимодействия вируса и клетки. Продуктивный тип взаимодействия.
3. Репродукция РНК-содержащих вирусов.
4. Бактериофаги, строение Т-четных фагов.
5. Размножение вирулентного фага
6. Литический цикл взаимодействия вируса с клеткой.
7. Умеренные вирусы, их развитие.
8. Лизогения.
9. Азотфиксирующие микроорганизмы.
10. Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы, их роль в природе, использование в сельском хозяйстве.

11. Патогенные микроорганизмы, их распространение.
12. Использование микроорганизмов для получения пищевых и кормовых продуктов, химических реактивов, лекарственных препаратов.
13. Антибиотики. Классификация, механизм действия.
14. Причины возникновения устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.
15. Микрофлора почв.
16. Методы определения численности микроорганизмов в почве.
17. Микрофлора воды.
18. Методы определения численности микроорганизмов в воде.
19. Микрофлора воздуха.
20. Методы определения численности микроорганизмов в воздухе.
21. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями.
22. Определение фитопатогенных микроорганизмов.
Комплект вопросов для экзамена
1. Предмет и методы микробиологии; ее место в современной биологии.
2. Общие свойства микроорганизмов.
3. Методы микробиологических исследований.
4. Прокариотные и эукариотные микроорганизмы; сходство и основные различия.
5. Накопительные и чистые культуры, определение понятий, способ получения.
6. Натуральные, синтетические и полусинтетические среды для культивирования микроорганизмов.
7. Рост бактерий в периодической культуре.
8. Методы стерилизации сред, посуды и инструментов.
9. Способы холодной стерилизации.
10. Влияние физико-химических условий на рост микроорганизмов.
11. Основные структуры бактериальной клетки. Форма бактерий.
12. Строение клеточной стенки грамположительных бактерий.
13. Строение клеточной стенки грамотрицательных бактерий.
14. Организация клеточной стенки архебактерий. L-формы бактерий и микоплазмы.
15. Жгутики, расположение, механизм движения.
16. Фимбрии и пили: строение и функции.
17. Капсулы, слизистые слои и чехлы: строение и функции; применение в народном хозяйстве.
18. Цитоплазматическая мембрана бактериальной клетки. Химический состав, структура, функции.
19. Особенности организации ядерного аппарата бактерий.
20. Запасные вещества и другие внутриклеточные включения бактерий.
21. Спорообразование у бактерий. Строение и функции эндоспор.
22. Механизм питания микроорганизмов. Поступление питательных веществ в бактериальную клетку.
23. Типы питания микроорганизмов.
24. Пути метаболизма глюкозы у микроорганизмов.
25. Биологическая сущность брожения. Виды брожений. Двухфазность брожения.
26. Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожение. Биология возбудителей, роль в природе, использование в народном хозяйстве.
27. Спиртовое брожение, биология возбудителей, использование в народном хозяйстве.
28. Маслянокислое брожение, биологические особенности возбудителей, распространение и роль в природе.
29. Пропионовокислое брожение и микроорганизмы, его вызывающие, распространение
и применение в промышленности.

30. Неполные окисления. Уксуснокислые бактерии, их биологические особенности, распространение и использование в промышленности.
31. Способы получения энергии прокариотами. Отношение микроорганизмов к кислороду.
32. Аэробное и анаэробное дыхание. Типы анаэробного дыхания.
33. Сульфатредукция, возбудители, их биология, распространение и роль в природе.
34. Денитрификация, возбудители, распространение, роль в природе. Ассимиляционная и диссимиляционная нитратредукция.
35. Метанобразующие бактерии и их особенности, распространение и роль в природе, использование в народном хозяйстве.
36. Гетеротрофы и автотрофы. Определение понятий, примеры. Особенности питательных сред для их культивирования.
37. Микроорганизмы (метилофтрофы), окисляющие одноуглеродные соединения.
38. Хемоорганотрофия и хемолитотрофия. Определение понятий, примеры.
39. Нитрификация: особенности процесса, биология возбудителей, значение
этого процесса в природе.
40. Карбоксидобактерии, их биология и роль в природе.
41. Водородные бактерии, биология возбудителей, распространение и роль в природе, возможности использования в народном хозяйстве.
42. Серобактерии, особенности этих микроорганизмов, распространение и
роль в природе. Использование в биометаллургии.
43. Железобактерии: особенности строения и метаболизма, распространение и
роль в природе. Бактериальное выщелачивание металлов.
44. Общая характеристика хемолитотрофов.
45. Архебактерии, особенности строения, представители.
46. Фототрофы. Состав, организация и функции фотосинтезирующего аппарата бактерий.
47. Аноксигенный фотосинтез, биология возбудителей, роль в природе.
48. Галобактерии, особенности строения, распространение, использование световой энергии галобактериями.
49. Плазмиды.
50. Коньюгация. Особенности полового процесса у прокариот.
51. Трансдукция, различные типы трансдукции, значение этого процесса в природе.
52. Трансформация микроорганизмов.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической

2 (неудовлетворительно)

последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ
(БОТАНИКА)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации, культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
принципы работы с опреотобрать пробы воды
отбора проб фитопланкделителями; характердля исследования водоростона; сбора наземных
ные признаки каждого
лей; подготовить матерастений; приготовления
отдела водорослей; хариал для микроскопичепрепаратов; работы с
рактерные признаки
ского исследования водомикроскопом при разной
каждого отдела грибов; рослей; зарисовать стростепени разрешения
характерные признаки
ение водоросли; приготокаждого отдела и подвить временный препакласса высших растений рат для исследования микроскопического строения
грибов; правильно собрать высшие растения
для идентификации видов

содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и
временной перспективы
достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить
процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности;
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической
культуры с применением
информационно- коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацииспользования информаграммное обеспечение,
онные технологии для реционно- коммуникационприменяемые при сборе,
шения стандартных заных технологий для решехранении, обработке,
дач профессиональной де- нии стандартных задач в
анализе информации разятельности; для ориенпрофессиональной деяличных источников; остирования в современном
тельности, основываясь
новные принципы защиты
информационном пронаинформационную и
информации, информаци- странстве использовать библиографическую кульонные и библиографичеинформационные и бибтуру, и учитывая требоские возможности, в т.
лиографические возможвания информационной
ч. интернетресурсы для
ности, в т. ч. интернебезопасности
решения стандартных
тресурсы для решения
задач в профессиональной
стандартных задач в
деятельности эколога;
профессиональной деязнать коммуникативные
тельности эколога; комвозможности, соблюдать муникативные возможноавторские права при ра
сти, соблюдать авторботе с источниками ческие права при работе с
рез интернет, приемы реисточниками через иншения стандартных затернет, приемы решения
дач профессиональной де- стандартных задач проятельности на основе инфессиональной деятельформационной и библионости на основе инфорграфической культуры с
мационной и библиограучетом требования инфической культуры с учеформационной безопасно- том требования инфорсти
мационной безопасности

Способность применять
современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навык и
работы с современной аппаратурой (ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого материала; основные устройства и приспособления,
применяемые при изучении биологических объектов в лабораторных и полевых условиях

Пользоваться оборудованием, применяемым в экологических исследованиях;
выбирать оптимальные
методы сбора и получения информации, полевого
материала; составить
анатомо- морфологическое описание животного
или растительного организма; проводить наблюдения и практические работы, связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов;
использовать теоретические знания для практического решения профессиональных задач

навыками применения основных средств полевого
и лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения лабораторных и полевых
биологических исследований по заданной методике; методами представления полученных
данных

Шифр, название компетенции
Способность и готовность
вести дискуссию по социально- значимым проблемам биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теоретические и методоприменять и использоприемами ведения дискуслогические принципы освать полученные знания
сии по социально- значиновных положений биолодля выбора направления
мым проблемам биологии
гических и экологических
дискуссии; вести дискуси экологии; приемами
наук; об актуальных про- сию по актуальным про- сбора и анализа информаблемах биологии и эколоблемам биологии и эколо- ции в области биологии и
гии; приемы ведения прогии; анализировать и
экологии для аргументифессиональных споров и
обосновывать свои сужрования своей точки зредискуссий
дения
ния; приемами составления таблиц, графиков и
их анализом для приведения доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование
для выполнения научноисследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1)

основные методы полевого и лабораторного изучения биоразнообразия и
биомониторинга; современное оборудование и
аппаратуру для выполнения научно- исследовательских полевых и лабораторных биологических
работ; методы компьютерной обработки биологических данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов; эксплуатировать современную
аппаратуру и оборудование для решения поставленных задач; использовать теоретические знания для практического
решения профессиональных задач

техникой описания, идентификации, классификации и культивирования
биологических объектов;
методами изучения биологических объектов с помощью современной аппаратуры и оборудования в
полевых и лабораторных
условиях; методами представления полученных
данных

Способность применять
на практике приемы составления научно- технических отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую
информацию и представлять результаты полевых
и лабораторных биологических исследований
(ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе литературных данных; основные
правила составления
научных отчетов; современное оборудование и
программы для составления отчетов, обзоров, составления баз да представления результатов
полевых и лабораторных
биологических исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов; критически анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, и представления результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

1.

Ботаника как наука

2.

Строение растительных
клеток и тканей

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум. Тестирование

3.

Вегетативные органы
растений

4.

Генеративные органы
растений

5.

Общая характеристика
водорослей

6.

Прокариотические
водоросли

7.

Эукариотические
водоросли

8.

Общая характеристика
грибов

9.

10.

Грибоподобные организмы и низшие
грибы
Высшие грибы

11.

Лишайники

12.

Общая характеристика
высших растений

13.

Споровые растения

14.

Голосеменные растения

15.

Покрытосеменные
растения

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-3, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14

Ответы на контрольные вопросы. Коллоквиу.
Тестирование
Ответы на контрольные вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование.
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Коллоквиум. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Коллоквиум. Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Коллоквиум. Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Коллоквиум. Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Коллоквиум. Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Проверка
таблицы, ответы
на контрольные
вопросы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный устный опрос обучающегося по темам, связанным с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанный на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

2.

Коллоквиум

3.

Доклад,
сообщение

4.

Тест

5.

Экзаменационные
материалы

Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися при
обсуждении доклада.
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных результатов
решения определенной учебно- практической, учебноисследовательской или научной темы.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Темы докладов,
сообщений

Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов и
заданий к экзамену
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для самостоятельной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Зеленевская Н.А., Рухленко
И.А. Ботаника: Методические указания к выполнению лабораторных работ.- Тольятти : ВУиТ,
2012. - 60 с.)
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)

1. Наука, изучающая водоросли:
а) микология;
б) альгология;
в) лихенология
2. Красные водоросли относят к царству:
а) протиста,
б) бактерии,
в) растения.
3. Пекарские дрожжи относятся к отделу:
а) базидиомикоты;
б) хитридиомикоты;
в) аскомикоты.
4. Шампиньон обыкновенный относится к отделу:
а) аскомикоты;
б) дейтеромикоты;
в) базидиомикоты.
5. В цикле развития мохообразных:
а) преобладающим поколением является спорофит;
б) преобладающее поколение – гаметофит;
в) оба поколения одинаково хорошо развиты.
6. Из голосеменных растений наиболее близки к покрытосеменным представители порядка:
а) вельвичиевые;
б) эфедровые;
в) гнетовые.
7. Порядок розоцветные включает виды:
а) полынь обыкновенная, конопля посевная, щавель конский;
б) малина обыкновенная, рябина обыкновенная, яблоня домашняя;
в) магнолия крупноцветковая, тюльпанное дерево, кувшинка белая.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
60%-79% правильных ответов
50%-59% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Общая характеристика водорослей. Классификация.
2. Общая характеристика синезеленых водорослей. Особенности строения и образа жизни.
Распространение. Классификация.
3. Характеристика зеленых прокариотических водорослей.
4. Характеристика и классификация эвгленовых водорослей.
5. Характеристика и классификация динофитовых водорослей.
6. Характеристика и классификация криптофитовых водорослей.
7. Характеристика и классификация рафидофитовых водорослей.

8. Характеристика и классификация диатомовых водорослей.
9. Характеристика и классификация золотистых водорослей.
10. Характеристика и классификация желтозеленых водорослей.
11. Характеристика и классификация зеленых водорослей.
12. Характеристика и классификация харовых водорослей.
13. Характеристика и классификация красных водорослей.
14. Характеристика и классификация бурых водорослей.
15. Общая характеристика грибов. Классификация грибов.
16. Отдел миксомикоты. Особенности строения, размножения, классификация.
17. Отдел плазмодиофоромикоты. Особенности строения, размножения, образа жизни.
18. Отдел хитридиомикоты. Строение, размножение, классификация, представители.
19. Отдел оомикоты. Особенности строения мицелия, размножение.
20. Отдел зигомикоты. Строение, размножение, классификация, представители.
21. Отдел аскомикоты. Строение, размножение, классификация. Особенности строения
22. плодовых тел у различных классов.
23. Отдел базидиомикоты. Строение, размножение, классификация, представители.
24. Отдел дейтеромикоты. Строение, размножение, классификация, представители.
25. Характеристика лишайников. Классификация.
26. Общая характеристика высших растений. Классификация.
27. Отдел моховидные. Общая характеристика. Классификация.
28. Отдел псилотовидные. Особенности строения спорофита и гаметофита.
29. Отдел плауновидные. Общая характеристика и цикл развития.
30. Отдел хвощевидные. Особенности строения и цикл развития.
31. Отдел папоротниковидные. Общая характеристика. Классификация.
32. Голосеменные. Общая характеристика. Классификация. Характеристика отделов.
33. Общая характеристика покрытосеменных (цветковых) растений.
34. Признаки класса двудольных. Классификация.
35. Подкласс магнолииды. Порядки магнолиецветные, лавроцветные, нимфейные.
36. Подкласс ранункулиды. Порядки макоцветные, лютикоцветные.
37. Подкласс кариофиллиды. Порядки гвоздичноцветные, гречихоцветные.
38. Подкласс дилленииды. Порядки зверобойные, крапивоцветные, крестоцветные.
39. Подкласс розиды. Порядки розоцветные, бобовоцветные.
40. Подкласс гамамелидиды. Порядки березоцветные, букоцветные, орехоцветные.
41. Подкласс астериды. Порядки сложноцветные, колокольчикоцветные.
42. Подкласс ламииды. Порядки пасленоцветные, норичникоцветные.
43. Признаки класса однодольных. Классификация.
44. Подкласс алисматиды. Порядки частухоцветные, рдестовые.
45. Подкласс лилииды. Порядки лилиецветные, злакоцветные, орхидноцветные.
46. Подкласс арециды. Порядки пальмоцветные, аронникоцветные.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ
МНОГООБРАЗИИ (ЗООЛОГИЯ)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
общие закономерности выявлять видовой состав
навыками определения
строения и физиологии животных в сообществе; животных в природной
животных; общность и определять таксономиче- обстановке и в лабораторазличия животных раз- скую принадлежность жи- рии; учета численности
ных таксономических
вотных; интерпретиро- животных разных таксогрупп; механизмы реак- вать данные полевы ис- номических групп; анализа
ций животных на факследований
результатов полевых исторы среды; разнообраследований; выявления
зие реакций животных
негативных тенденций в
на антропогенное возпопуляциях животных
действие; многообразие
животного мира планеты, систематику животных

содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и
временной перспективы
достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности;
технологиями организации
процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютер- выбирать и применять
навыками практического
ные технологии и про- адекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, ные технологии для реше- онно- коммуникационных
применяемые при сборе, ния стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной дея- стандартных задач в проанализе информации раз- тельности; для ориенти- фессиональной деятельноличных источников; ос- рования в современном ин- сти, основываясь на инновные принципы заформационном простран- формационную и библиощиты информации, ин- стве использовать инфор- графическую культуру, и
формационные и библио- мационные и библиографи- учитывая требования инграфические возможно- ческие возможности, в т. формационной безопасности, в т. ч. интернетре- ч. интернетресурсы для
сти
сурсы для решения стан- решения стандартных задартных
дач в профессиональной
задач в профессиональдеятельности эколога;
ной деятельности эко- коммуникативные возможлога; знать коммуника- ности, соблюдать автортивные возможности,
ские права при работе с
соблюдать авторские источниками через интерправа при работе с иснет, приемы решения
точниками
стандартных задач прочерез интернет, приемы фессиональной деятельнорешения стандартных сти на основе информацизадач профессиональной онной и библиографичедеятельности на основе ской культуры с учетом
информационной и биб- требования информационлиографической
ной безопасности
культуры с учетом требования информационной безопасности

готовность использовать
правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также законодательства Российской
Федерации в области
охраны природы и природопользования (ОПК-13)

способы анализа имеющейся информации; этические принципы в
научно- исследовательской деятельности; требования к оформлению
научно- технической информации; порядок внедрения научных исследований и разработок

выполнить анализ, систематизацию и обобщение
информации по теме исследований; сравнить результаты исследований с
отечественными и зарубежными аналогами; выполнять анализ научной
практической значимости
проводимых исследований

выполнить анализ, систематизацию и обобщение
информации по теме исследований; сравнить результаты исследований с
отечественными и зарубежными аналогами; выполнять анализ научной
практической значимости
проводимых исследований

Шифр, название компеРезультаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность применять основные способы сбора Пользоваться оборудова- : навыками применения оссовременные эксперимен- и фиксации полевого ма- нием, применяемым в эко- новных средств полевого и
тальные методы работы с
териала; основные
логических исследованиях; лабораторного изучения
биологическими объек- устройства и приспособ- выбирать оптимальные
биологических объектов;
тами в полевых и лабора- ления, применяемые при методы сбора и получения навыками проведения латорных условиях, навыки изучении биологических информации, полевого мабораторных и полевых
работы с современной ап- объектов в лаборатор- териала; составить ана- биологических исследовапаратурой (ОПК-6)
ных и полевых условиях томоорфологическое опиний по заданной метосание животного или рас- дике; методами представтительного организма;
ления полученных данных
проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов; использовать теоретические знания для практического решения профессиональных
задач

Способность и готовность теоретические и метовести дискуссию по соци- дологические принципы
ально- значимым проблеосновных положений
мам биологии и экологии биологических и экологи(ОПК-14)
ческих наук; об актуальных проблемах биологии
и экологии; приемы ведения профессиональных
споров и дискуссий

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

основные методы полевого и лабораторного
изучения биоразнообразия и биомониторинга;
современное оборудование и аппаратуру для выполнения научно- исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ; методы
компьютерной обраб
отки биологических данных

применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии
и экологии; приемами
сбора и анализа информации в области биологии и
экологии для аргументирования своей точки зрения;
приемами составления
таблиц, графиков и их анализом для приведения доказательной базы в профессиональном споре, дискуссии

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов; эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
решения поставленных задач; использовать теоретические знания для практического решения профессиональных задач

техникой описания, идентификации, классификации и культивирования
биологических объектов;
методами изучения биологических объектов с помощью современной аппаратуры и оборудования в полевых и лабораторных
условиях; методами представления полученных
данных

Шифр, название компетенции
Способность применять на
практике приемы составления научно- технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
методы ведения научпроводить наблюдения и методами представления
ного поиска в базе литепрактические работы, полученных данных; навыратурных данных; основ- связанные с изучением жи- ками составления научноные правила составления вотных, растений и мик- технических отчетов, обнаучных отчетов; совре- роорганизмов; критически
зоров, аналитических
менное оборудование и анализировать получаемую карт и пояснительных запрограммы для состав- информацию и представ- писок, и представления реления отчетов, обзоров, лять результаты полевых зультаты полевых и лабосоставления баз данных; и лабораторных биологи- раторных биологических
способы представления
ческих исследований
исследований
результатов полевых и
лабораторных биологических
исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Простейшие.

2.

Губки и кишечнополостные

3.

Плоские, круглые и кольчатые
черви.

4.

Тип членистоногие.

5.

Тип хордовые.

6.

Общая характеристика подтипа
позвоночные.

7.

Надкласс бесчелюстные.

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Наименование оценочного средства

ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13, ОПК-14,
ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Письменная работа
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Курсовая работа
Экзамен
Тестирование

8.

Надкласс рыбы.

9.

Класс земноводные.

10.

Класс пресмыкающиеся.

11.

Класс птицы.

12.

Класс млекопитающие.

13.

Все разделы

ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-3, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13, ОПК-14,
ПК-2

Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Выполнение лабораторной работы
Экзамен
Тестирование
Курсовая работа

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Лабораторная
работа

3.

Тест

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос обучающегося по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанный на
выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Фонд тестовых
заданий

№ п/п
4.

5.

Наименование
оценочного
средства
Курсовая работа

Зачетные и экзаменационные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Форма контроля для демонстрации
студентом умений работать с объектами
изучения, критическими источниками,
справочной и энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать
собственные умозаключения и выводы,
обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса,
способность создать содержательную
презентацию
выполненной работы
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Перечень тем курсовых проектов
(работ).
Методические
рекомендации по
выполнению
проекта (работ)

Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету и
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Быков Е. В. Общая экология :
метод. указания к практическим работам. - Тольятти : ВУиТ, 2007. - 30 с.)
Тема 1. Простейшие.
Тема 2. Губки и кишечнополостные
Тема 3. Плоские, круглые и кольчатые черви.
Тема 4. Тип членистоногие.
Тема 5. Тип хордовые.
Тема 7. Надкласс бесчелюстные.
Тема 8. Надкласс рыбы.
Тема 9. Класс земноводные.
Тема 10. Класс пресмыкающиеся.
Тема 11. Класс птицы.
Тема 12. Класс млекопитающие.

Критерии оценки лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует

требованиям
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может
полностью объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект заданий и вопросов для письменной работы
Тема 6. Общая характеристика подтипа позвоночные.
1. Какое место в эволюции животных занимают хордовые?
2. На какие подтипы и по каким признакам подразделяют тип хордовых животных?
3. Какова роль хорды и какой опорный орган возник на основе хорды?
4. Каковы признаки примитивности у ланцетника?
5. Чем характеризуется нервная система хордовых?
6. Каково происхождение легких в процессе онтогенеза и филогенеза у позвоночных?
7. К каким изменениям приводит сидячий образ жизни асцидии?
8. Какие прогрессивные признаки можно отметить у позвоночных животных?
Критерии оценки выполнения письменной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может
полностью объяснить полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.Какую гипотезу происхождения многоклеточности у животных выдвинул Э. Геккель
а). целлюлярную;
б). фагицителлы;
в). гастрейную;
г). плакулы;
2. Что такое ядерный дуализм:
а). наличие в клетке простейшего двух ядер;
б). наличие в клетке простейшего ядер двух типов;
в). наличие в клетке простейшего нескольких ядер;
г). отсутствие в клетке простейшего ядра с оформленной кариолеммой.

3. Насекомые относятся к животным:
а). первичнополостным;
б). не имеющим полости тела (паренхиматозным);
в). имеющим миксоцель;
г). вторичнополостным.
4. Какой тип клеток отсутствует у губок:
а). склеробласты;
б). хоаноциты;
в). стрекательные;
г). археоциты.
5. Какой тип животного мира наиболее богат видами:
а). хордовые;
б). круглые черви;
в). инфузории;
г). членистоногие.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для экзамена
1. Использование отходов.
2. Наименование документа, являющегося обязательным для предъявления в
Федеральную службу государственной статистики физическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области
обращения с отходами производства и потребления.
3. Объекты размещения отходов.
4. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и
размещению отходов I – IV класса опасности.
5. Трансграничное перемещение отходов.
6. Паспортизация отходов I-IV класса опасности.
7. Несанкционированная свалка.
8. Методы отнесение отходов к классу опасности для окружающей среды (ОС).
9. Какие отходы необходимо учитывать при заполнении государственной статической
отчетности по форме 2-ТП (отходы)?
10. Федеральный классификационный каталог отходов.
11. В каких случаях используется экспериментальный метод отнесения отходов к классу
опасности для ОС.
12. Хранение отходов.
13. На каком методе определения класса опасности отходов для ОС основан
экспериментальный метод?
14. «Рецикл» и «рециклинг».
15. Организация, осуществляющая согласование паспортов отходов I-IV класса опасности
для ОС.
16. Какой организацией осуществляется проведение экспериментального метода отнесения
отходов к классу опасности?
17. «Рекультивация» и «санация».

18. Отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
19. Захоронение отходов.
20. Документы, удостоверяющие принадлежность отходов к отходам соответствующего
вида и класса опасности.
21. Объекты размещения отходов.
22. Норматив образования отходов.
23. Утилизация отходов.
24. Периодичность представления государственной статистической отчетности по форме
2-ТП (отходы)?
25. Кем утверждаются паспорта опасных отходов.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить
свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически
выстроен, его содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответил на все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения,
содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на
большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов и
владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
функции органелл
определить степень
современными методами
растительной клетки;
жизнеспособности
исследования и получения
основные функции
растительного
информации о ходе
растительного организма
организма; определить
физиологических
в целом; признаки
состав пигментов
процессов в
изменения функций под
растительной клетки;
растительном организме;
действием
определить скорость
навыками обработки и
неблагоприятных
транспирации;
анализа получаемых
факторов
определить степень
экспериментальных
солеустойчивости
данных; навыками
растений; определить
работы с приборами,
действие
лабораторной посудой,
криопротекторов на
реактивами
степень
морозоустойчивости
растительных клеток

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и

Шифр, название
компетенции
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и лабораторного
устройства и
экологических
изучения биологических
приспособления,
исследованиях; выбирать
объектов; навыками
применяемые при
оптимальные методы
проведения лабораторных
изучении биологических
сбора и получения
и полевых биологических
объектов в лабораторных
информации, полевого
исследований по заданной
и полевых условиях
материала; составить
методике; методами
анатомопредставления
морфологическое
полученных данных
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Шифр, название
компетенции
Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ (ПК1)

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и лабораторного
практические работы,
идентификации,
изучения биоразнообразия
связанные с изучением
классификации и
и биомониторинга;
животных, растений и
культивирования
современное оборудование
микроорганизмов;
биологических объектов;
и аппаратуру для
эксплуатировать
методами изучения
выполнения научносовременную аппаратуру
биологических объектов с
исследовательских
и оборудование для
помощью современной
полевых и лабораторных
решения поставленных
аппаратуры и
биологических работ;
задач; использовать
оборудования в полевых и
методы компьютерной
теоретические знания для
лабораторных условиях;
обработки биологических
практического решения
методами представления
данных
профессиональных задач
полученных данных
методы ведения научного
проводить наблюдения и
методами представления
поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически
аналитических карт и
оборудование и
анализировать
пояснительных записок, и
программы для
получаемую информацию
представления
составления отчетов,
и представлять
результаты полевых и
обзоров, составления баз
результаты полевых и
лабораторных
данных; способы
лабораторных
биологических
представления
биологических
исследований
результатов полевых и
исследований
лабораторных
биологических
исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п Контролируемые разделы
дисциплины
1.

Клеточные органеллы и их
функции

2.

Поступление воды и ионов
в растительную клетку

3.

Общая
характеристика
процесса фотосинтеза

4.

Типы фотосинтеза

5.

Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза

6.

Общие вопросы дыхательного
обмена

7.

Пути дыхательного обмена

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование

№ п/п Контролируемые разделы
дисциплины

10.

Поступление и передвижение воды по растению

11.

Физиологическая
роль
элементов
минерального
питания

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14

12.

Поступление минеральных
солей
через
корневую
систему

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14

13.

Поступление
и
превращение соединений
азота в растениях

14.

Передвижение питательных
веществ по растению

15.

Гормональная
растений

16.

Рост растений

17.

Развитие растений

18.

Размножение растений

19.

Стресс и его регуляция у
растений

20.

Устойчивость к засухе и
повышенной температуре

21.

Устойчивость растений к
низким температурам

22.

Устойчивость растений к
засолению
и
несбалансированному
минеральному питанию

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14

8.

9.

Влияние
внешних
и
внутренних факторов на
интенсивность дыхания
Транспирация

система

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование

№ п/п Контролируемые разделы
дисциплины
23.

Газоустойчивость растений

24.

Устойчивость
ионизирующим
излучениям
Устойчивость
фитопатогенам

25.

к
к

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-7,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование
Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Проверка
таблицы, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Доклад,
сообщение

4.

Тест

5.

Экзаменационные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный устный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися при
обсуждении доклада.
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных результатов
решения определенной учебнопрактической, учебноисследовательской или научной темы.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Темы докладов,
сообщений

Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов и
заданий к экзамену
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплект заданий и вопросов для самостоятельной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые
входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Зеленевская
Н.А. Физиология растений: Методические указания к выполнению лабораторных работ.Тольятти : ВУиТ, 2012. - 60 с.)
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Темы докладов для обсуждения на коллоквиуме:
1. Поступление воды и ионов в растительную клетку
2. Типы фотосинтеза
3. Поступление и передвижение воды по растению
4. Поступление минеральных солей через корневую систему
5. Передвижение питательных веществ по растению
6. Рост растений
7. Развитие растений
8. Размножение растений
9. Устойчивость к ионизирующим излучениям
Критерии оценки доклада:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на
вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются
аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
4 (хорошо)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно
аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.
3 (удовлетворительно)
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное.
Выступление воспринимается аудиторией сложно.
2 (неудовлетворительно) Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.
Критерии оценки устного опроса (коллоквиума, дискуссий):

Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.Клеточные органеллы, характерные только для растительной клетки:
а) митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи;
б) пластиды, клеточная стенка, вакуоль;
в) эндоплазматическая сеть, ядро, плазмолемма.
2. Цепь химических реакций темновой фазы С3-фотосинтеза называется:
а) циклом Кребса;
б) циклом Кальвина;
в) циклом Хетча-Слэка.
3. Растения, для которых характерен САМ- фотосинтез:
а) мезофиты;
б) тропические злаки;
в) суккуленты.
4. В цикле Кребса происходит:
а) окислительно-восстановительный процесс;
б) преобразование органических кислот;
в) декарбоксилирование пировиноградной кислоты.
5. Растения, в которых уровень элемента остается низким даже при его избытке в среде,
называются:
а) аккумуляторами
б) индикаторами
в) отражателями
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
60%-79% правильных ответов
50%-59% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Особенности строения растительной клетки
2. Функции клеточных органелл, характерных только для растительной клетки
3. Поступление веществ в растительную клетку
4. Общая характеристика процесса фотосинтеза
5. Фотофизический этап фотосинтеза
6. Фотохимический этап фотосинтеза
7. Ферментативный этап фотосинтеза
8. С4- фотосинтез (особенности, отличие от С3-фотосинтеза)
9. САМ-фотосинтез
10. Фотодыхание
11. Влияние внешних воздействий на процесс фотосинтеза
12. Влияние внутренних факторов на интенсивность фотосинтеза
13. Значение и механизм транспирации
14. Влияние условий на процесс транспирации
15. Корневая система как орган поглощения воды
16. Влияние на растения недостатка воды
17. Физиологическая роль элементов минерального питания
18. Макроэлементы
19. Микроэлементы
20. Признаки голодания растений
21. Влияние внешних условий на поступление солей
22. Влияние внутренних факторов на поступление солей
23. Роль корней в жизнедеятельности растений
24. Поступление и превращение соединений азота в растениях
25. Растения с уклоняющимся типом питания
26. Почва как источник питательных веществ
27. Значение кислотности почвы
28. Значение почвенных микроорганизмов
29. Физиологические основы применения удобрений
30. Особенности перемещения ассимилятов по растению
31. Пути дыхательного обмена
32. Влияние внешних и внутренних факторов на интенсивность дыхания
33. Рост растений (фазы роста)
34. Физиология оплодотворения
35. Влияние внешних условий на процессы роста
36. Фитогормоны-стимуляторы (ауксины, гиббереллины, цитокинины)
37. Фитогормоны-ингибиторы (этилен, абсцизовая кислота)
38. Движения растений (тропизмы и настии)
39. Этапы развития растений
40. Регуляция процесса развития
41. Влияние внешних условий на процесс развития
42. Механизмы стресса у растений
43. Системы регуляции в условиях стресса
44. Приспособления растений к гипоксии
45. Значение активных форм кислорода
46. Засухоустойчивость
47. Жаростойкость
48. Морозоустойчивость
49. Холодостойкость
50. Солеустойчивость

51. Устойчивость к тяжелым металлам
52. Механизмы газоустойчивости
53. Механизмы защиты от радиации
54. Механизмы защиты от патогенов
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно)
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ (ЖИВОТНЫХ)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными
физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем
(ОПК-4);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
общие закономерности и проводить исследование
навыками работы с совреконкретные механизмы функционального состоя- менной аппаратурой, планифункционирования органия систем организма с
рования организации экспенизма человека и живот- целью выявления степени римента, умением анализиных на молекулярном, кле- напряжения организма
ровать полученные результочном и организменном при определенных видах
таты, делать на их основе
уровнях
деятельности
правильные выводы, и умением оформлять протоколов; простыми способами,
определяющими функциональное состояние человека

содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности; технологиями организации процесса
самообразования; приемами
целеполагания во временной
перспективе, способами
планирования, организации,
самоконтроля и самооценки
деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-1)

Знать
современные компьютерные технологии и программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации различных источников; основные принципы защиты
информации, информационные и библиографические возможности, в т.
ч. интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при работе с источниками через интернет, приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
учетом требования информационной безопасности

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

основные способы сбора и
фиксации полевого материала; основные устройства и приспособления,
применяемые при изучении биологических объектов в лабораторных и полевых условиях

Способность и готовность
вести дискуссию по социально- значимым проблемам биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и методологические принципы основных положений биологических и экологических
наук; об актуальных проблемах биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и
дискуссий

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
выбирать и применять
навыками практического
адекватные информацион- использования информациные технологии для решеонно- коммуникационных
ния стандартных задач
технологий для решении
профессиональной деястандартных задач в протельности; для ориенти- фессиональной деятельнорования в современном ин- сти, основываясь на инфорформационном простран- мационную и библиографистве использовать инфор- ческую культуру, и учитымационные и библиографи- вая требования информацические возможности, в т.
онной безопасности
ч. интернетресурсы для
решения стандартных задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при работе с источниками через
интернет, приемы решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
учетом требования информационной безопасности
пользоваться оборудованием, применяемым в экологических исследованиях;
выбирать оптимальные
методы сбора и получения
информации, полевого материала; составить антомоморфологическое
описание животного или
растительного организма;
проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов; использовать теоретические знания для практического решения профессиональных
задач
применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать свои суждения

: навыками применения основных средств полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения лабораторных и полевых биологических исследований по
заданной методике; методами представления полученных данных

приемами ведения дискуссии по социально- значимым
проблемам биологии и экологии; приемами сбора и
анализа информации в области биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами составления таблиц, графиков и их анализом для приведения доказательной базы в

Шифр, название компетенции

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
профессиональном споре,
дискуссии

Знать

Способность эксплуатиро- основные методы полевать современную аппара- вого и лабораторного изутуру и оборудование для
чения биоразнообразия и
выполнения научно- иссле- биомониторинга; совредовательских
менное
олевых и лабораторных
оборудование и аппарабиологических работ
туру для выполнения
(ПК-1)
научно- исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; методы компьютерной обработки биологических данных
Способность применять
на практике приемы составления научно- технических отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую
информацию и представлять результаты полевых
и лабораторных биологических исследований
(ПК-2)

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов; эксплуатировать
современную аппаратуру и
оборудование для решения
поставленных задач; использовать теоретические знания для практического решения профессиональных задач

техникой описания, идентификации, классификации и
культивирования биологических объектов; методами
изучения
биологических объектов с
помощью современной аппаратуры и оборудования в
полевых и лабораторных
условиях; методами представления полученных данных

методы ведения научного проводить наблюдения и
методами представления
поиска в базе литературпрактические работы,
полученных данных; навыных данных; основные связанные с изучением жи- ками составления научноправила составления
вотных, растений и мик- технических отчетов, обзонаучных отчетов; совре- роорганизмов; критически ров, аналитических карт и
менное оборудование и
анализировать получаепояснительных записок, и
программы для составле- мую информацию и пред- представления результаты
ния отчетов, обзоров, со- ставлять результаты пополевых и лабораторных
ставления баз данных;
левых и лабораторных
биологических исследований
способы представления биологических исследоварезультатов полевых и
ний
лабораторных биологических исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п Контролируемые
дисциплины

разделы

1.

История физиологии. Основные этапы развития.

2.

Предмет физиологии в системе биологических дисциплин. Объект и методы исследования в
физиологии.

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14

Наименование оценочного средства

Вопросы к зачету (экзамену) Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Физиология возбудимых тка- ОПК-4, ОК-7,
ней.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Физиология мышечной си- ОПК-4, ОК-7,
стемы.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Общая физиология невной си- ОПК-4, ОК-7,
стемы.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Частная физиология нервной ОПК-4, ОК-7,
системы.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Эндокринная система.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Кровь и лимфа.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Физиология сердца. Кровооб- ОПК-4, ОК-7,
ращение.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Физиология дыхания.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Выделительная система.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Физиология пищеварения.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Физиология обмена веществ и ОПК-4, ОК-7,
энергии.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Терморегуляция.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14
Физиология сенсорных си- ОПК-4, ОК-7,
стем.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2,
ОПК-14

Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование
Вопросы к зачету (экзамену) Отчет
по лабораторной работе Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной работе
Тест

Зачетные и экзаменационные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным и самостоятельным
работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы
(Галиева С.А. Физиология человека и животных: методическое пособие к лабораторным и
самостоятельным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 41 с.)
Тема 2. Предмет физиологии в системе биологических дисциплин. Объект и методы исследования в физиологии.
Тема 3. Физиология возбудимых тканей.
Тема 4. Физиология мышечной системы.
Тема 5. Общая физиология нервной системы.
Тема 6. Частная физиология нервной системы.
Тема 7. Эндокринная система.
Тема 8. Кровь и лимфа.
Тема 9. Физиология сердца. Кровообращение.
Тема 10. Физиология дыхания.
Тема 11. Выделительная система.
Тема 12. Физиология пищеварения.
Тема 13. Физиология обмена веществ и энергии.
Тема 14. Терморегуляция.
Тема 15. Физиология сенсорных систем.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Фагоцитами являются:
а. лимфоциты
б. нейтрофилы
в. эритроциты
2. К гормонам щитовидной железы относятся:
а. инсулин
б. трийодтиронин
в. адреналин
3. Гуморальная регуляция органов пищеварительной системы заключается в:
а. Воздействии на их работу химических веществ через кровь
б. Передаче нервного импульса железам, выделяющим ферменты
в. Удалении ядовитых веществ из организма
4. Слюнные железы принимают участие в расщеплении:
а. Белков
б. Жиров
в. Углеводов
5. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем выражается в том, что они:
а. Состоят из органов
б. Обеспечивают газообмен в легких и тканях
в. Удаляют из клеток углекислый газ
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета:
1. История развития физиологии. Основные направления развития отечественной
физиологии.
2. Организм как единое целое. Взаимоотношения структуры и функции. Функциональная
система организма.
3. Саморегуляция - общий принцип организации функциональных систем различного
уровня.
4. Основные понятия физиологии возбудимых тканей. Раздражение. Возбуждение.
Торможение.

5. Мембранный потенциал. Его ионная основа. Происхождение электрохимических
потенциалов.
6. Изменения мембранного потенциала. Электротонический потенциал. Локальный ответ.
Потенциал действия. Следовые потенциалы.
7. Ионный механизм возникновения потенциала действия.
8. Фиксация потенциала - как основной метод исследования мембранных процессов
нервных тканей.
9. Проведение возбуждения по мембране. Реконструкция потенциала действия. Проведение
возбуждения в безмякотных и мякотных нервных волокнах.
10. Законы раздражения. Порог раздражения. Полезное время раздражения. Зависимость
ответной реакции от градиента раздражения. Явление аккомодации.
11. Действия постоянного тока на возбудимые ткани. Функциональная лабильность ткани.
Оптимум и пессимум раздражения.
12. Электрическая синаптическая передача.
13. Химическая синаптическая передача. Механизм возникновения ВПСП.
14. Торможение в центральной нервной системе. Постсинаптическое торможение.
Механизмы возникновения ТПСП.
15. Пресинаптическое торможение.
16. Строение мышечной ткани. Механизм мышечного сокращения.
17. Сопряжение возбуждения и сокращения.
18. Структура и функция нейронов.
19. Синапсы в центральной нервной системе.
20. Методы исследования нервных клеток.
21. Возникновение потенциала действия на основе ВПСП.
22. Медиаторы ЦНС. Критерии их идентификации.
23. Составной характер потенциала действия нервного волокна и классификация нервных
волокон.
24. Электрическая синаптическая передача.
25. Фоновая и вызванная импульсная активность.
26. Рефлекторная деятельность нервной системы. Понятие рефлекса. Виды рефлексов.
Рефлекторная дуга. Нервные центры.
27. Принципы построения нейронных цепей.
28. Свойства нервных центров. Одностороннее проведение возбуждения. Суммация
возбуждения в нервных центрах.
29. Облегчение и окклюзия. Конвергенция и дивергенция возбуждения в нервных центрах.
Общий конечный путь.
30. Трансформация ритма возбуждения. Последействие и пролонгированное возбуждение.
Посттетаническая потенциация.
31. Методы исследования функций центральной нервной системы.
32. .Мозг человека. Особенности его структурно-функциональной организации.
33. Спинной мозг. Его структурно-функциональная организация.
34. Рефлексы спинного мозга. Спинальный шок.
35. Проводниковые функции спинного мозга. Восходящие системы. Нисходящие системы.
36. Центральные двигательные механизмы. Функциональная организация пирамидной и
экстрапирамидной системы.
37. Основные сведения о функциональной морфологии коры больших полушарий головного
мозга.
38. Проблема локализации функций в коре больших полушарий головного мозга. Сенсорные
области коры головного мозга.
39. Биоэлектрическая активность головного мозга. Вызванные потенциалы коры больших
полушарий. Первичные и вторичные ответы.
40. Понятие об анализаторах. Закон Вебера-Фехнера.
41. Механизмы возбуждения рецепторов. Генераторные и рецепторные потенциалы.

42. Основные принципы кодирования информации в сенсорных системах.
43. Зрительная рецепция. Оптическая система глаза. Аккомодация. Рефракция.
44. Строение и нейрофизиология сетчатки. Пути и центры зрительной системы
млекопитающих.
45. Латеральное торможение как основной принцип кодирования информации в зрительной
системе.
46. Анализ зрительных сигналов нейронами четверохолмия, наружного коленчатого тела,
коры мозга.
47. Системные механизмы пространственного зрения.
48. Строение и физиология периферического органа слуха.
49. Строение путей и центров слуховой системы.
50. .Механизмы восприятия звука различной частоты.
51. Структура и функция обонятельного и вкусового анализаторов.
52. Соматосенсорная и кинестетическая чувствительность.
53. Вегетативная нервная система. Строение. Влияние, оказываемое на деятельность органов.
54. Центры регуляции вегетативных функций (продолговатый мозг, гипоталамус,
лимбическая система).
55. Автономная нервная система.
56. Жидкие среды организма. Гомеостаз. Физиологическое значение крови.
57. Свойства крови. Виды гемолиза. Буферные системы крови.
58. Гемопоэз.
59. Состав плазмы крови. Осмотическое и онкотическое давление крови. СОЭ. Строение и
функции эритроцитов.
60. Тромбоциты, строение и функция. Лейкоциты их классификация и функции.
61. Фазы процесса свертывания крови. Какие факторы необходимы для свертывания крови.
62. Противосвертывающая система крови.
63. Группы крови и резус фактор. Антигены форменных элементов крови, антитела плазмы.
64. Иммунитет, специфические и неспецифические защитные механизмы.
65. Сердце, строение и нагнетательная функция. Фазы сердечного цикла.
66. Функции проводящей системы сердца, водители ритма Пейсмекеры.
67. Механизмы сопряжения возбуждения и сокращения в мышечных волокнах. Закон
Франка-Стерлинга.
68. Свойства сердечной мышцы. Основные показатели деятельности сердца и методы их
определения. ЭКГ.
69. Нейрогуморальная регуляция сердечной деятельности.
70. Рефлекторная регуляция сердечной деятельности. Особенности функционирования
интрамуральных нейронов сердца.
71. Особенности строения и функционирования легочного и системного кругов
кровообращения. Основные принципы гемодинамики.
72. Функциональные типы сосудов, региональное кровообращение.
73. Движение крови в емкостных сосудах.
74. Сосудистые рефлексогенные зоны, нейрогуморальная регуляция сосудистого тонуса.
75. Морфофункциональная характеристика дыхательного аппарата, механизм дыхательных
движений. Легочные объемы. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
76. Дыхательный центр, рефлекторные влияния на дыхательный центр.
77. Гуморальная регуляция дыхания. Гипервентиляция и гипоксия, асфиксия, гипоксемия.
78. Транспорт газов кровью, условия обмена газов между воздухом и кровью. Молекулярные
основы связывания О2 с гемоглобином.
79. Общая характеристика процессов пищеварения. Нервная регуляция.
80. Пищеварение в ротовой полости, регуляция слюноотделения.
81. Пищеварение в желудке, фазы секреции желудочного сока.
82. Гуморальная регуляция моторной и секреторной деятельности желудка.

83. Пищеварение в тонком кишечнике. Пристеночное пищеварение. Функции толстого
кишечника.
84. Моторика пищеварительного тракта. Процесс всасывания.
85. Система органов выделения. Механизм образования мочи.
86. Фильтрация, реабсорбция, секреция.
87. Структура и функции почки. Нефрон как структурно-функциональная единица почки.
88. Образование конечной мочи. Противоточный механизм.
89. Нервная и гуморальная регуляция экскреторной деятельности почки.
90. Биологическая роль эндокринных желез, механизм действия гормонов, структура
гормонов, их свойства.
91. Нервная регуляция желез внутренней секреции, взаимодействие между железами
внутренней секреции. Либерины, статины.
92. Физиология размножения и развития. Оплодотворение, беременность, роды.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ (ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИММУНОЛОГИЯ)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной организации биологических объектов и владением знанием
механизмов гомеостатической регуляции; владением
Основными физиологическими методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
общие закономерности и применять полученные зна- основными методами исмеханизмы высшей нервной ния при обсуждении актуаль- следования, применяемые
деятельности и иммуниных вопросов физиологии
в
тета человека и животВНД ипсихологии; опреде- физиологии ВНД; планиных
лять основные и частные рованием и организацией
типы ВНД; выявлять состо- исследования психофияние безусловных и условных зиологической деятельнорефлексов;
сти человека
оценивать различные виды
памяти, мышления

содержание процессов са- планировать цели и устанавмоорганизации и самообра- ливатьприоритеты при вызования, их особенностей и
боре способов принятия
технологий реализации, ис- решений с учетом условий,
ходя из целей совершенсредств, личностных возствования профессиональ- можностей и временной пернойдеятельности
спективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной
деятельности
современные компьютер- выбирать и применять адекные технологии и проватные информационные
граммное обеспечение, притехнологии для решения
меняемые при сборе, хране- стандартных задач професнии, обработке, анализе ин- сиональной деятельности;
формации различных ис- для ориентирования в совреточников; основные принменном информационном
ципы защиты информации, пространстве использовать
информационные и библио- информационные и библиографические возможности, графические возможности, в
в т. ч. интернетресурсы
т. ч. интернетресурсы для
для решения стандартных решения стандартных задач
задач в
в профессиональной деятельпрофессиональной деятель- ности эколога; коммуниканости эколога; знать ком- тивные возможности, соблюмуникативные возможнодать авторские права при
сти, соблюдать авторские работе с источниками через
права при работе с источ- интернет, приемы решения
никами через интернет,

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности;
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временнойперспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
навыками практического
использования информационно- коммуникационных технологий для решении стандартных задач в
профессиональной
деятельности, основываясь на информационную и
библиографическую культуру, и учитывая требования информационной
безопасности

Шифр, название компетенции

готовность использовать
правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также законодательства Российской
Федерации в области
охраны природы и природопользования (ОПК-13)

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

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
приемы решения станстандартных задач професдартных задач профессио- сиональной деятельности на
нальной деятельности на
основе информационной и
основе информационной и библиографической культуры
библиографической
с учетом требования инфоркультуры с учетом требомационной безопасности
вания информационной безопасности
способы анализа имеювыполнить анализ, система- выполнить анализ, систещейся информации; этиче- тизацию иобобщение инфор- матизацию и обобщение
ские принципы в научно-ис- мации по теме исследований; информации по теме исследовательской деятель- сравнить результаты иссле- следований; сравнить рености; требования к
дований с отечественными и зультаты исследований с
оформлению научно- техзарубежными аналогами;
отечественными и зарунической информации; по- выполнять анализ научной бежными аналогами; вырядок внедрения научных
практической значимости полнять анализ научной
исследований и разработок
проводимых
практической значимоисследований
сти проводимых исследований
основные способы сбора и
фиксации полевого материала; основные устройства
и приспособления, применяемые при изучении биологических объектов в лабораторных и полевых условиях

пользоваться оборудованием,
применяемым в экологических
исследованиях; выбирать оптимальные методы сбора и
получения информации, полевого материала; составить
анатомо- морфологическое
описание животного или растительного организма; проводить наблюдения и практические работы, связанные
с изучением животных, растений и микроорганизмов;
использовать теоретические
знания для практического решения профессиональных задач

: навыками применения
основных средств полевого и лабораторного
изучения биологических
объектов; навыками проведения лабораторных и
полевых биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления полученных данных

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемам биологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии;
вести дискуссию по актуальным проблемам биологии и
экологии; анализировать и
обосновывать свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии
и экологии; приемами
сбора и анализа информации в области биологии и
экологии для аргументирования своей точки зрения; приемами составления таблиц, графиков и
их анализом для приведения доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Шифр, название компетенции
Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно- исследовательских полевых и лабораторных биологических
работ (ПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные методы полевого
проводить наблюдения и
техникой описания, идени лабораторного изучения практические работы, свя- тификации, классификабиоразнообразия и биомо- занные с изучением живот- ции и культивирования
ниторинга; современное ных, растений и микроорга- биологических объектов;
оборудование и аппаратуру низмов; эксплуатировать
методами изучения биодля выполнения научно- ис- современную аппаратуру и
логических объектов с
следовательских полевых и оборудование для решения
помощью современной
лабораторных биологиче- поставленных задач; исполь- аппаратуры и оборудоваских работ; методы ком- зовать теоретические зна- ния в полевых и лаборапьютерной обработки био- ния для практического реше- торных условиях; метологических данных
ния профессиональных задач дами представления полученных данных

Способность применять на
практике приемы составления научно- технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе литературных данных; основные правила составления научных
отчетов; современное оборудование и программы для
составления отчетов, обзоров, составления баз данных; способы представления результатов полевых и
лабораторных биологических исследований

проводить наблюдения и
практические работы, связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов; критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, и представления результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Контролируемые разделы Код контролируемой
дисциплины
компетенции
(или ее части)
Основные понятия физиологии высшей
нервной деятельности.

ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Методы исследования высОПК-4, ОК-7,
шей нервной
ОПК-1, ОПК-6,
деятельности.
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Механизмы ассоциативного
ОПК-4, ОК-7,
обучения, памяти и
ОПК-1, ОПК-6,
индивидуальных различий.
ПК-1, ПК-2,
ОПК-13, ОПК-14
Условный рефлекс как униОПК-4, ОК-7,
версальный приспособительОПК-1, ОПК-6,
ный механизм поведения че- ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ловека. Динамика условноОПК-14
рефлекторной
деятельности коры больших
полушарий головного мозга.

Наименование оценочного
средства
Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

№ п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Контролируемые разделы Код контролируемой
дисциплины
компетенции
(или ее части)
Механизмы потребностей и
мотиваций.

ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Механизмы замыкания вреОПК-4, ОК-7,
менной связи при
ОПК-1, ОПК-6,
образовании условных реПК-1, ПК-2, ОПК-13,
флексов.
ОПК-14
Теория функциональной сиОПК-4, ОК-7,
стемы П.К. Анохина и
ОПК-1, ОПК-6,
поведенческая деятельность ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
человека.
ОПК-14
Типы высшей нервной деяОПК-4, ОК-7,
тельности.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Физиологические механизмы
ОПК-4, ОК-7,
эмоций.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Физиология сна.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Особенности высшей нервОПК-4, ОК-7,
ной деятельности человека.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Нейронные механизмы переОПК-4, ОК-7,
работки информации в сенОПК-1, ОПК-6,
сорных системах.
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Физиология зрительной и
ОПК-4, ОК-7,
слуховой сенсорных систем.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Физиология вестибулярной,
ОПК-4, ОК-7,
двигательной, кожной,
ОПК-1, ОПК-6,
обонятельной сенсорных си- ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
стем.
ОПК-14
Введение в иммунологию.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Возникновение и развитие
ОПК-4, ОК-7,
иммунологии.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14

Наименование оценочного
средства
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

№ п/п

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Контролируемые разделы Код контролируемой
дисциплины
компетенции
(или ее части)
Теории иммунитета.

ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Тема 18. Антигены. Антитела
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Механизмы формирования
ОПК-4, ОК-7,
иммунных реакций.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Эффекторные механизмы имОПК-4, ОК-7,
мунитета.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Эволюция иммунитета.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Тема 22. Основные
ОПК-4, ОК-7,
феномены клеточного и гумоОПК-1, ОПК-6,
рального иммунитета.
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Генетический контроль имОПК-4, ОК-7,
мунного ответа.
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14
Иммунитет к опухолям.
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ОПК-13,
ОПК-14

Наименование оценочного
средства
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной работе
Тест

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий

3.

Экзаменационные
материалы

Итоговая форма оценки знаний

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену
по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических рекомендациях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Галиева С.А. Физиология ВНД.
Иммунология: методические рекомендации к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012.
- 32 с.)
Тема 2. Методы исследования высшей нервной деятельности.
Тема 3. Механизмы ассоциативного обучения, памяти и индивидуальных различий.
Тема 4. Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм поведения
человека. Динамика условно-рефлекторной деятельности коры больших полушарий головного мозга.
Тема 5. Механизмы потребностей и мотиваций.
Тема 6. Механизмы замыкания временной связи при образовании условных рефлексов.
Тема 7. Теория функциональной системы П.К. Анохина и поведенческая деятельность
человека.
Тема 8. Типы высшей нервной деятельности.
Тема 9. Физиологические механизмы эмоций.
Тема 10. Физиология сна.
Тема 11. Особенности высшей нервной деятельности человека.
Тема 12. Нейронные механизмы переработки информации в сенсорных системах.
Тема 13. Физиология зрительной и слуховой сенсорных систем.
Тема 14. Физиология вестибулярной, двигательной, кожной, обонятельной сенсорных систем.
Тема 15. Введение в иммунологию.
Тема 16. Возникновение и развитие иммунологии.
Тема 17. Теории иммунитета.
Тема 18. Антигены. Антитела
Тема 19. Механизмы формирования иммунных реакций.
Тема 20. Эффекторные механизмы иммунитета.
Тема 21. Эволюция иммунитета.
Тема 22. Основные феномены клеточного и гуморального иммунитета.
Тема 23. Генетический контроль иммунного ответа.
Тема 24. Иммунитет к опухолям.
Критерии оценки:
Оценка

Выполненная работа

5 (отлично)

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Центр голода и насыщения расположен в:
а. желудке;
б. спинном мозге;
в. гипоталамусе.
2. В чем заключается биологическое значение половой мотивации:
а. сохранение жизни индивида;
б. сохранение вида;
в. эмоциональная разрядка.
3. Первые эмоциональные реакции ребенка связаны качеством удовлетворения:
а. биологических потребностей;
б. познавательной деятельностью;
в. развитием двигательной активности.
4. Способность антигена избирательно реагировать со специфическими антителами или
сенсибилизированными лимфоцитами называется:
а. вариабельностью
б. специфичностью
в. чужеродностью
5. Для усиления иммунного ответа на введение антигена используют:
а. селектины
б. адъюванты
в. анафилатоксины
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена

1. Основные понятия физиологии высшей нервной деятельности.
2. Вклад различных учёных в разработку учения о рефлексах головного мозга (Р.Декарт, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, П.К.Анохин и др.).
3. Условные и безусловные рефлексы. Аналитическая и синтетическая деятельность центральной нервной системы.
4. Условный рефлекс как приспособительный механизм поведения человека.
5. Системность в работе больших полушарий головного мозга.
6. Методы исследования высшей нервной деятельности (ВНД).
7. Принципы переработки информации в нервной системе.
8. Механизмы ассоциативного обучения (долговременная память и ассоциативное обучение).
9. Физиологические механизмы памяти. Механизм долговременной памяти.
10. Кратковременная память и круг Папеца при формировании долговременной памяти.
11. Механизмы индивидуальных различий в ассоциативном обучении.
12. Динамический стереотип в условно-рефлекторной деятельности.
13. Условия образования условных рефлексов. Значение доминанты, локальной
и пространственной синхронизации биопотенциалов при образовании
условных рефлексов.
14. Классификация условных рефлексов и их характеристика.
15. Теория образования условных рефлексов по И.П.Павлову.
16. Механизмы замыкания временных условно-рефлекторных связей (Э.А.Асратян, М.Н.Ливанов, П.К.Анохин).
17. Значение долговременной памяти при образовании условных рефлексов.
18. Виды торможения в условно-рефлекторной деятельности (внешнее и запредельное охранительное торможение) и их механизмы.
19. Виды торможения в условно-рефлекторной деятельности (угасательное, дифференцировочное) и их механизмы.
20. Виды торможения в условно-рефлекторной деятельности (запаздывающее торможение, условный тормоз) и их механизмы.
21. Теория функциональной системы и поведение человека (афферентный синтез и
его характеристика).
22. Теория функциональной системы и поведение человека (принятие решения,
формирование программы, акцептора результатов действия, реализация программы и
обратная связь).
23. Потребности и безусловные рефлексы, локализация их нервных центров.
24. Влияние внешней и внутренней среды на возникновение потребностей у человека.
Подкрепление как условие ассоциативного обучения и замыкания временных связей.
25. Теории мотивации.
26. Мотивация как механизм удовлетворения потребности. Оценка результатов действий.
27. Физиология эмоций (понятие, нервный субстрат, функции, компоненты).
28. Роль эмоций в формировании высшей нервной деятельности.
29. Фундаментальные эмоции и их характеристика.
30. Теории эмоций (П.К.Анохин, П.В.Симонов).
31. Стресс и общий адаптационный синдром (Г.Селье).
32. Типы высшей нервной деятельности (оценка силы, уравновешенности,
33. подвижности нервных процессов).
34. Типы высшей нервной деятельности и их характеристика.
35. Роль 1-й и 2-й сигнальных систем в познавательной деятельности человека.
36. Генотип и фенотип, их характеристика.
37. Нейрофизиологические механизмы сна.
38. Сон и его стадии, их длительность и изменение с возрастом.
39. Теории сна. Сновидения.

Особенности высшей нервной деятельности человека.
Теория эмоций Кеннона-Барда.
Речевые функции головного мозга, мозг и сознание.
Проблема сознательного, подсознательного, бессознательного.
Общие принципы строения и функции сенсорных систем (обнаружение и различение
сигналов, их преобразование и передача, координирование поступающейинформации, детектирование).
45. Нейронные механизмы переработки информации в сенсорных системах. Общие
принципы работы сенсорных систем.
46. Роль сенсорных систем в поведенческих реакциях человека.
47. Учение И.П.Павлова об анализаторах (сенсорных системах).
48. Методы исследования сенсорных систем.
49. Системность в работе анализаторов.
50. Участие подкорковых нервных структур в проведении и переработке афферентных
возбуждений.
51. Физиология зрительной сенсорной системы; строение и функции
52. (оптическая система глаза, аккомодация, аномалии рефракции глаза,
53. зрачковый рефлекс).
54. Физиология зрительной сенсорной системы (острота зрения, поле зрения и взора,
бинокулярное зрение, астигматизм).
55. Цветовое зрение (трёхкомпонентная теория, теория оппонентных цветов). Нарушение
цветового зрения (дальтонизм и др.).
56. Структура и функции слуховой сенсорной системы. Воздушная и костная
проводимость. Восприятие звуков. Биноуральный слух.
57. Физиология вестибулярной сенсорной системы: структура, методы исследования,
функции. Рефлекторные реакции, возникающие при раздражении вестибулярного
аппарата.
58. Система кожной чувствительности (кожные рецепторы, их функции, степень
адаптации). Механорецепция.
59. Обонятельная сенсорная система: структура, функции.
60. Физиология вкусовой сенсорной системы: структура, нервный аппарат, функции.
61. Двигательная сенсорная система: структура, функции, значение в многообразной
деятельности человека.
62. Клеточная теория иммунитета.
63. Теория боковых цепей.
64. Развитие иммунологии на современном этапе.
65. Свойства и классификация антигенов.
66. Гетерогенность иммуноглобулинов.
67. Главный комплекс гистосовместимости: генетическая организация и
68. основные белки комплекса.
69. Центральные органы иммунной системы.
70. Периферические органы иммунной системы.
71. Иммунологическая толерантность.
72. Неспецифические факторы защиты и резистентности организма.
73. Эффекторные механизмы иммунитета.
74. Взаимодействие клеток в иммунном ответе.
75. Противоинфекционный иммунитет.
76. Аллергия. Анафилаксия.
77. Аутоиммунные состояния.
78. Трансплантационный иммунитет.
79. Противоопухолевый иммунитет.
80. Первичные иммунодефициты.
81. Вторичные иммунодефициты. ВИЧ – инфекция.
40.
41.
42.
43.
44.

82. Иммунологические механизмы оплодотворения.
83. Иммунологический конфликт между организмом матери и плода.
84. Иммунитет новорожденных.
85. Иммунитет при старении.
86. Эволюция иммунных механизмов.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (ЦИТОЛОГИЯ)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять
знание принциповклеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных
механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной
среды, природопользования, восстановления и
охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
важнейшие биологические охарактеризовать основ- цитологической терминопроцессы,происходящие на ные чертыстроения, ме- логией; современными меклеточном уровне органи- таболизма, закономерно- тодами микроскопировазации живой материи;
стивоспроизведения,спе- ния при изучении цитолоиметь представления о
циализации клеток
гических препаратов, приструктуре и жизнедеяменением знаний на практельности клеток в качетике
стве методологической
базы естественнонаучного мышления

содержание процессов са- планировать цели и устамоорганизации и самооб- навливать приоритеты
разования, их особенно- при выборе способов пристей и технологий реали- нятия решений с учетом
зации, исходя из целей соусловий, средств, личвершенствования профес- ностных возможностей и
сиональной деятельности временной перспективы
достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для
выполнения профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности;
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять навыками практического
ные технологии и проадекватные информаци- использования информаграммное обеспечение,
онные технологии для ре- ционно- коммуникационприменяемые при сборе, шения стандартных задач ных технологий для решехранении, обработке, ана- профессиональной дея- нии стандартных задач в
лизе информации различ- тельности; для ориенти- профессиональной деяных источников; основные рования в современном ин- тельности, основываясь
принципы защиты инфор- формационном простран- на информационную и
мации, информационные и стве использовать инфор- библиографическую кульбиблиографические возмационные и библиогра- туру, и учитывая требоможности, в т. ч. интер- фические возможности, в вания информационной
нетресурсы для решения
т. ч. интернетресурсы
безопасности
стандартных задач в про- для решения стандартных
фессиональной деятельно- задач в профессиональной
сти эколога; знать комму- деятельности эколога;
никативные возможнокоммуникативные возсти, соблюдать автор- можности, соблюдать авские права при работе с торские права при работе
источниками через интер- с источниками через иннет, приемы решения
тернет, приемы решения
стандартных задач про- стандартных задач профессиональной деятельно- фессиональной деятельности на основе информаци- сти на основе информационной и библиографичеонной и библиографической культуры с учетом
ской культуры с учетом
требования информацион- требования информационной безопасности
ной безопасности

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

основные способы сбора и
фиксации полевого материала; основные устройства и приспособления,
применяемые при изучении
биологических объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться оборудованием, применяемым в экологических исследованиях;
выбирать оптимальные
методы сбора и получения
информации, полевого материала; составить анатомо- морфологическое
описание животного или
растительного организма; проводить наблюдения и практические работы, связанные с изучением животных, растений и микроорганизмов;
использовать теоретические знания для практического решения профессиональных задач

: навыками применения
основных средств полевого и лабораторного изучения биологических объектов; навыками проведения лабораторных и полевых биологических исследований по заданной методике; методами представления полученных данных

Шифр, название компеРезультаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность и готовность теоретические и методо- применять и использовать
приемами ведения
вести дискуссию по соци- логические принципы ос- полученные знания для вы- дискуссии по социальноально-значимым пробле- новных положений биоло- бора направления дискус- значимым проблемам биомам биологии и экологии гических и экологических сии; вести дискуссию по
логии и экологии; прие(ОПК-14)
наук; обактуальных проактуальным проблемам мами сбора и анализа инблемах биологии и эколо- биологии и экологии; ана- формации в области биогии; приемы ведения пролизировать и обосновы- логии и экологии для аргуфессиональных споров и
вать свои суждения
ментирования своей
дискуссий
точки зрения; приемами
составления таблиц, графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии
Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно- исследовательских полевых
и лабораторных биологических работ (ПК-1)

основные методы полевого
и лабораторного изучения
биоразнообразия и биомониторинга; современное
оборудование и аппаратуру для выполнения
научно- исследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ; методы компьютерной обработки биологических данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов; эксплуатировать современную
аппаратуру и оборудование для решения поставленных задач; использовать теоретические знания для практического решения профессиональных
задач

техникой описания, идентификации, классификации и культивирования
биологических объектов;
методами изучения биологических объектов с помощью современной аппаратуры и оборудования в полевых и лабораторных
условиях; методами представления полученных
данных

Способность применять
на практике приемы составления научно- технических отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую
информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе литературных данных; основные правила составления научных
отчетов; современное
оборудование и программы
для составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы представления результатов
полевых и лабораторных
биологических исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов; критически анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований

методами представления
полученных данных; навыками составления научнотехнических отчетов, обзоров, аналитических
карт и пояснительных записок, и представления
результаты полевых и лабораторных биологических исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

Контролируемые разделы дисциплины

Код контролируемой Наименование оценочного средкомпетенции (или ее
ства
части)
Уровни организации жи- ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
вого.
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
История цитологии.
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование

№ п/п

Контролируемые разделы дисциплины

3.

Клеточная теория.

4.

Методы исследований в
цитологии.

5.

Общая
клетки.

6.

Структурные компоненты
цитоплазмы.

7.

Обмен веществ и поток
энергии в клетке

8.

Клеточный цикл.

9.

Структурные компоненты
ядра.

10.

Химический состав клетки.

11.

Старение и гибель клеток.

организация

Код контролируемой Наименование оценочного средкомпетенции (или ее
ства
части)
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПК- Вопросы к экзамену Отчет по ла1, ОПК-6, ОПК-14,
бораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПКВопросы к экзамену
1, ОПК-6, ОПК-14,
Отчет по лабораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ОПК-5, ОК-7, ОПК- Вопросы к экзамену Отчет по ла1, ОПК-6, ОПК-14,
бораторной работе
ПК-1, ПК-2
Тестирование
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представление
оценочного
средства в фонде
1.
Средство, позволяющее оценить
Форма отчета по
практические умения при выполнении ла- лабораторной
бораторных исследований.
работе
2.
Система стандартизированных заданий,
Фонд тестовых
позволяющая автоматизировать процезаданий
дуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
3.
Экзаменационные Итоговая форма оценки знаний
Примерный перематериалы
чень вопросов к экзамену по
дисциплине
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№ п/п

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной работе
Тест

Краткая характеристика оценочного
средства

Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методическом пособии к лабораторным работам, которые входят в состав
основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С. Биология: методическое
пособие к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2017. - 108 с.)
Тема: Уровни организации живого.
Тема: История цитологии.
Тема: Клеточная теория.
Тема: Методы исследований в цитологии.
Тема: Общая организация клетки.
Тема: Структурные компоненты цитоплазмы.
Тема: Обмен веществ и поток энергии в клетке
Тема: Клеточный цикл.
Тема: Структурные компоненты ядра.
Тема: Химический состав клетки.
Тема: Старение и гибель клеток.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)

1. Клетки каких организмов содержат хлоропласты?
а. растений
б. животных
в. бактерий
2. Отсутствует ядро в клетках
а. растений
б. животных
в. бактерий
3. Цитология это наука о строении и жизнедеятельности
а. тканей
б. органов
в. клеток

4. Вирусы это организмы
а. одноклеточные
б. многоклеточные
в. неклеточные
5. Крахмал – включения клеток
а. растений
б. животных
в. бактерий
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Клеточная теория Шванна.
2. Развитие клеточной теории Р.Вирховым.
3. Современное состояние клеточной теории.
4. Современные методы цитологических исследований.
5. Величина и форма клеток.
6. Цитоплазмотический матрикс (гиалоплазма).
7. Эндоплазмотическая сеть, или вакуолярная система. Строение. Функции.
8. Рибосомы. Строение. Функции.
9. Лизосомы. Строение. Функции.
10. Митохондрии. Строение. Функции
11. Пластичатый комплекс Гольджи. Строение. Функции.
12. Клеточный центр (центросома). Строение. Функции.
13. Микротрубочки. Строение. Функции.
14. Пластиды. Строение. Функции.
15. Включения. Строение. Функции.
16. Цитоплазмотические мембраны. Строение. Функции.
17. Клеточная оболочка. Строение. Функции.
18. Форма и строение ядра. Строение. Функции.
19. Хромосомы. Классификация. Строение. Функции.
20. Правила постоянства, индивидуальности и непрерывности хромосом.
21. Кариотип человека. Идиограммы. Методы анализа хромосом.
22. Элементный состав клетки, химические связи.
23. Неорганические соединения клеток.
24. Углеводы, липиды и белки клеток.
25. Нуклеиновые кислоты клеток.
26. Ассимиляция и диссимиляция.
27. Ферменты и коферменты.
28. Закономерности поступления веществ в клетку. Осмос. Плазмолиз. Тургор.
29. Фагоцитоз и пиноцитоз.
30. Биосинтез белка.
31. Гликолиз и окисление.
32. Жизненный цикл клетки. Характеристика интерфазы.
33. Митоз.
34. Амитоз.
35. Эндомитоз и политения.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Мейоз.
Значение мейоза.
Рост и обновление клеточных комплексов.
Факторы, влияющие на митотическую активность.
Старение и гибель клетки.
Аденилатциклазная система.

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы. При ответах на
дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (ГИСТОЛОГИЯ)»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности (ОПК5);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
важнейшие
определять,
гистологической
биологические процессы,
анализировать и
терминологией;
происходящие на
описывать виды тканей
современными методами
тканевом уровне
по гистологическим
работы с биологическими
организации живой
препаратам
микроскопами; - методами
материи; иметь
исследования тканей и
представления о
процессов происходящих в
классификации,
них
структуре и значении
тканей в качестве
методологической базы
естественнонаучного
мышления

содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические

планировать цели
и устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и
применять адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать

приемами
саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями организации
процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности

навыками
практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую

Шифр, название
компетенции
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
возможности, в т. ч.
информационные и
культуру, и учитывая
интернетресурсы для
библиографические
требования
решения стандартных
возможности, в т. ч.
информационной
задач в профессиональной
интернетресурсы для
безопасности
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
основные способы
пользоваться
: навыками
сбора и фиксации полевого
оборудованием,
применения основных
материала; основные
применяемым в
средств полевого и
устройства и
экологических
лабораторного изучения
приспособления,
исследованиях; выбирать
биологических объектов;
применяемые при
оптимальные методы
навыками проведения
изучении биологических
сбора и получения
лабораторных и полевых
объектов в лабораторных
информации, полевого
биологических
и полевых условиях
материала; составить
исследований по заданной
анатомометодике; методами
морфологическое
представления полученных
описание животного или
данных
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии
основные методы
проводить
техникой
полевого и лабораторного
наблюдения и
описания, идентификации,
изучения биоразнообразия
практические работы,
классификации и

Шифр, название
компетенции
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ (ПК1)

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
и биомониторинга;
связанные с изучением
культивирования
современное оборудование
животных, растений и
биологических объектов;
и аппаратуру для
микроорганизмов;
методами изучения
выполнения научноэксплуатировать
биологических объектов с
исследовательских
современную аппаратуру
помощью современной
полевых и лабораторных
и оборудование для
аппаратуры и
биологических работ;
решения поставленных
оборудования в полевых и
методы компьютерной
задач; использовать
лабораторных условиях;
обработки биологических теоретические знания для методами представления
данных
практического решения
полученных данных
профессиональных задач
методы ведения
проводить
методами
научного поиска в базе
наблюдения и
представления полученных
литературных данных;
практические работы,
данных; навыками
основные правила
связанные с изучением
составления научносоставления научных
животных, растений и
технических отчетов,
отчетов; современное
микроорганизмов;
обзоров, аналитических
оборудование и
критически
карт и пояснительных
программы для
анализировать
записок, и представления
составления отчетов,
получаемую информацию
результаты полевых и
обзоров, составления баз
и представлять
лабораторных
данных; способы
результаты полевых и
биологических
представления
лабораторных
исследований
результатов полевых и
биологических
лабораторных
исследований
биологических
исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

Контролируемые
разделы дисциплины

1. Определение ткани.
2. Классификация эпителиальной ткани.
3. Железистый эпителий.
4. Классификация соединительной ткани.
5. Кровь и лимфа.

6.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань.

7.

Плотная волокнистая соединительная ткань.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

№ п/
п

Контролируемые
разделы дисциплины

8.

Костная ткань.

9.

Хрящевая ткань.

10.

Жировая ткань.

11.

Мышечная ткань.

12.

Нервная ткань.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Тест

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методическом пособии к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С. Гистология:
методическое пособие к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 52 с.)
Тема 2. Классификация эпителиальной ткани.
Тема 3. Железистый эпителий.
Тема 4. Классификация соединительной ткани.
Тема 5. Кровь и лимфа.
Тема 6. Рыхлая волокнистая соединительная ткань.

Тема 7. Плотная волокнистая соединительная ткань.
Тема 8. Костная ткань.
Тема 9. Хрящевая ткань.
Тема 10. Жировая ткань.
Тема 11. Мышечная ткань.
Тема 12. Нервная ткань.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Гистология это наука изучающая:
а. Клетки растений и животных
б. Ткани растений и животных
в. Органы растений и животных
2. Классификация эпителиальной ткани:
а. Покровный и железистый эпителий
б. Одноклеточный и многоклеточный эпителий
в. Кубический и призматический эпителий
3. Соединительная ткань состоит:
а. Только из клеток
б. Из межклеточного вещества и волокон
в. Из клеток и межклеточного вещества
4. Кровь относится к
а. Эпителиальной ткани
б. Мышечной ткани
в. Соединительной ткани
5. Жировая ткань относится к
а. Эпителиальной ткани
б. Мышечной ткани
в. Соединительной ткани

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Методы гистологических исследований.
2. Технология изготовления гистологических препаратов.
3. Электронный микроскоп (устройство, оптическая система, сравнение со световым
микроскопом).
4. Единицы измерения в микроскопии.
5. Характеристика покровной эпителиальной ткани. Особенности строения и значение.
Характеристика клеток и межклеточного вещества.
6. Строение железистого эпителия. Особенности строения и значение.
7. Характеристика клеток и межклеточного вещества.
8. Классификация соединительной ткани.
9. Особенности строения и локализации соединительной ткани.
10. Кровь и лимфа. Особенности строения и значение. Характеристика клеток и
межклеточного вещества.
11. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Особенности строения и значение.
Характеристика клеток и межклеточного вещества.
12. Плотная волокнистая соединительная ткань. Особенности строения и значение.
Характеристика клеток и межклеточного вещества.
13. Костная ткань. Особенности строения и значение. Характеристика клеток и межклеточного вещества.
14. Хрящевая ткань. Особенности строения и значение. Характеристика клеток и
межклеточного вещества.
15. Жировая ткань. Особенности строения и значение. Характеристика клеток и
межклеточного вещества.
16. Классификация мышечной ткани. Особенности строения и значение. Характеристика
клеток и межклеточного вещества мышечной ткани.
17. Особенности строения и значение нервной ткани. Характеристика клеток и
межклеточного вещества нервной ткани.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство

дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (биофизика)»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности (ОПК5);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
важнейшие физические
использовать основные
методами молекулярной
процессы, происходящие
биофизические законы,
биофизики; методами
на молекулярном,
которые составляют
исследования мембранных
клеточном и
основу функционирования
процессов
организменном уровне
живых систем;
организации живой
использовать
материи; иметь
биофизические законы в
представления о
научно-исследовательской
термодинамических
деятельности
основах жизни

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования

Шифр, название
компетенции

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

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и лабораторного
устройства и
экологических
изучения биологических
приспособления,
исследованиях; выбирать
объектов; навыками
применяемые при
оптимальные методы
проведения лабораторных
изучении биологических
сбора и получения
и полевых биологических
объектов в лабораторных
информации, полевого
исследований по заданной
и полевых условиях
материала; составить
методике; методами
анатомопредставления
морфологическое
полученных данных
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и лабораторного
практические работы,
идентификации,
изучения биоразнообразия
связанные с изучением
классификации и

Шифр, название
компетенции
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ (ПК1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
и биомониторинга;
животных, растений и
культивирования
современное оборудование
микроорганизмов;
биологических объектов;
и аппаратуру для
эксплуатировать
методами изучения
выполнения научносовременную аппаратуру
биологических объектов с
исследовательских
и оборудование для
помощью современной
полевых и лабораторных
решения поставленных
аппаратуры и
биологических работ;
задач; использовать
оборудования в полевых и
методы компьютерной
теоретические знания для
лабораторных условиях;
обработки биологических
практического решения
методами представления
данных
профессиональных задач
полученных данных
методы ведения научного
проводить наблюдения и
методами представления
поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически
аналитических карт и
оборудование и
анализировать
пояснительных записок, и
программы для
получаемую информацию
представления
составления отчетов,
и представлять
результаты полевых и
обзоров, составления баз
результаты полевых и
лабораторных
данных; способы
лабораторных
биологических
представления
биологических
исследований
результатов полевых и
исследований
лабораторных
биологических
исследований

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Биофизика как наука.

2.

Определение
понятий
«Полная
и
свободная
энергии».
Термодинамические потенциалы.

3.

4

Основные
положения
гидродинамики.

5.

Основные
гидродинамики.

6.

Особенности использования законов гидродинамики
для описания движения
крови по сосудам.

7.

законы

Мембранология как наука.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе

№ п/
п

8.

Контролируемые разделы
дисциплины

Мембранный транспорт.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОК-7, ОПК1, ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Тест

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным и самостоятельным
работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы
(Галиев Р. С. Биология клетки (биофизика): методические указания к лабораторным и
самостоятельным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 18 с.)
Тема 2. Определение понятий «Полная и свободная энергии».
Тема 3. Термодинамические потенциалы.
Тема 4. Основные положения гидродинамики.
Тема 4. Основные законы гидродинамики.
Тема 6. Особенности использования законов гидродинамики для описания движения
крови по сосудам.
Тема 7. Мембранология как наука.
Тема 8. Мембранный транспорт.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. На основе какого закона лежит явление центрифугирование?
а. Закон Ньютона.
б. Закон вращательного движения.
в. Закон Авогадро.
2. Для чего применяется центрифугирование?
а. Для разделения смесей.
б. Для осуществления сложных физических реакций.
в. Для разделения растворов.
3. Пример применения центрифугирования?
а. Выпаривание соли.
б. Отделение тканевой жидкости от организма.
в. Отделение форменных элементов крови от плазмы.
4. Где располагаются водные растворы?
а. В коре дерева.
б. В цитоплазме клетки.
в. В Органических соединениях.
г. В межклеточном пространстве.
5. В каких системах организма локализуется жидкость?
а. Мочевыделительная.
б. Половая.
в. Нервная.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Биофизика как наука.
2. Современные достижения биофизики и их значение для биологии и медицины.
3. Первое начало термодинамики.

4. Второе начало термодинамики.
5. Третье начало термодинамики.
6. Термодинамика биологических систем.
7. Жизнь с точки зрения физики.
8. Теорема Пригожина.
9. Энтропия.
10. Скорость продукции энтропии.
11. Термодинамические потенциалы. Уравнения Гиббса и Гельмгольца.
12. Соотношения взаимности Онзагера.
13. Критерии перехода термодинамических систем за рамки линейности.
14. Вязкость жидкости.
15. Уравнение НЬЮТОНА.
16. Кровь как неньютоновская жидкость.
17. Течение вязкой жидкости по трубам.
18. Уравнение ПУАЗЕЙЛЯ.
19. Гидравлическое сопротивление.
20. Ламинарное и турбулентное течение жидкости.
21. Число Рейнольдса.
22. Строение стенок сосудов и их механические свойства.
23. Закон Лапласа.
24. Уравнение Ламе.
25. Функциональные группы сосудов.
26. Факторы, обеспечивающие движение крови по кровеносным сосудам.
27. Влияние эластических свойств на гемодинамику.
28. Роль эффекта компрессионной камеры.
Работа и мощность сердца.
29. Пульсовые колебания скорости кровотока.
30. Пульсовые колебания давления (систолическое, диастолическое и среднее
артериальное давление крови).
31. Пульсовая волна.
32. Уравнение для гармонической пульсовой волны.
33. Формула скорости пульсовой волны.
34. Гидравлическое сопротивление в различных отделах кровеносной системы.
35. Объемная и линейная скорость кровотока в зависимости от поперечного сечения
сосудов.
36. Схема электрического поля сердца.
37. Модельные мембранные системы.
38. Использование липосом для транспорта лекарственных веществ.
39. Электронная микроскопия в исследовании биологических мембран.
40. Устройство электронного микроскопа.
41. Метод замораживания-скалывания, замораживания-травления.
42. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии.
43. Понятие мембранного транспорта и его биологическое значение.
44. Виды мембранного транспорта и их особенности.
45. Химический и электрохимический потенциал веществ.
46. Уравнение для расчета химического и электрохимического потенциалов.
47. Пассивный транспорт неэлектролитов - обычная диффузия.
48. Уравнение ФИКА.
49. Облегченная диффузия.
50. Кинетическая схема транспорта незаряженных молекул с участием переносчика.
51. Уравнение облегченной диффузии.
52. Возможные механизмы прохождения ионов через мембраны клеток.
53. Структура ионных каналов.

54. Пассивный транспорт ионов.
55. Активный транспорт ионов Na+ и К+.
56. Мембранный потенциал.
57. Методы измерения мембранного потенциала.
58. Потенциал действия.
59. Нормальная ЭКГ, записанная в стандартных отведениях.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (биохимия)»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности (ОПК5);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
важнейшие
правильно
навыками работы с
биохимические процессы,
интерпретировать
приборами для
происходящие на
результаты
биохимических
молекулярном, клеточном
биохимических
исследований; методикой
и организменном уровне
исследований,
расчетов результатов
организации живой
осуществлять подбор
исследований
материи; иметь
биохимических методов
представления о
исследования белков,
химическом составе
липидов, углеводов,
клеток
минеральных веществ,
ферментов и т.д

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая

Шифр, название
компетенции
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Способность
эксплуатировать

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и лабораторного
устройства и
экологических
изучения биологических
приспособления,
исследованиях; выбирать
объектов; навыками
применяемые при
оптимальные методы
проведения лабораторных
изучении биологических
сбора и получения
и полевых биологических
объектов в лабораторных
информации, полевого
исследований по заданной
и полевых условиях
материала; составить
методике; методами
анатомопредставления
морфологическое
полученных данных
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и лабораторного
практические работы,
идентификации,

Шифр, название
компетенции
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ (ПК1)

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
изучения биоразнообразия
связанные с изучением
классификации и
и биомониторинга;
животных, растений и
культивирования
современное оборудование
микроорганизмов;
биологических объектов;
и аппаратуру для
эксплуатировать
методами изучения
выполнения научносовременную аппаратуру
биологических объектов с
исследовательских
и оборудование для
помощью современной
полевых и лабораторных
решения поставленных
аппаратуры и
биологических работ;
задач; использовать
оборудования в полевых и
методы компьютерной
теоретические знания для
лабораторных условиях;
обработки биологических
практического решения
методами представления
данных
профессиональных задач
полученных данных
методы ведения научного
проводить наблюдения и
методами представления
поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически
аналитических карт и
оборудование и
анализировать
пояснительных записок, и
программы для
получаемую информацию
представления
составления отчетов,
и представлять
результаты полевых и
обзоров, составления баз
результаты полевых и
лабораторных
данных; способы
лабораторных
биологических
представления
биологических
исследований
результатов полевых и
исследований
лабораторных
биологических
исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Статическая биохимия.

2.

Динамическая биохимия.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-5, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-5, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2

Наименование
оценочного средства
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1.

2.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Тест

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Представление
оценочного средства
в фонде
Форма отчета по
лабораторной работе
Фонд тестовых
заданий

3.

Экзаменационные
материалы

Итоговая форма оценки знаний

Примерный перечень
вопросов к экзамену
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методическом пособии к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С. Биологическая
химия: методическое пособие к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2014. - 52 с.)
Тема 2. Углеводы.
Тема 3. Липиды.
Тема 4. Белки.
Тема 5. Нуклеиновые кислоты.
Тема 6. Ферменты.
Тема 7. Витамины.
Тема 8. Гормоны.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет
в установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может
полностью объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Белки – биополимеры, мономерами которых являются:
а. аминокислоты
б. глюкоза
в. карбоновые кислоты
2. Основными источниками витамина С являются:
а. мясные продукты
б. растительные продукты
в. молочные продукты
3. Ферменты – это:

а. катализаторы углеводной природы
б. катализаторы белковой природы
в. катализаторы неорганической природы
4. Процессы синтеза сложных молекул из более простых, сопровождающиеся потреблением
энергии, называются:
а. анаболизмом
б. катаболизмом
в. метаболизмом
5. Моносахаридами являются:
а. мальтоза
б. фруктоза
в. лактоза
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Определение и роль биохимии в экологии.
2. Химический состав организма.
3. Общая характеристика и классификация углеводов.
4. Строение и химические свойства моносахаридов.
5. Строение и химические свойства олигосахаридов.
6. Строение и химические свойства полисахаридов.
7. Общая характеристика и классификация липидов.
8. Биологическое значение липидов.
9. Характеристика жирных кислот.
10. Строение и физико–химические свойства глицеридов.
11. Фосфолипиды и их роль в животном организме.
12. Характеристика стероидов.
13. Определение и функции белков.
14. Химический состав белка.
15. Строение и свойства аминокислот.
16. Строение белков.
17. Классификация белков. Характеристика простых белков.
18. Химические свойства белков.
19. Характеристика сложных белков.
20. Структурные элементы нуклеиновых кислот.
21. Строение ДНК.
22. Строение РНК.
23. Биологическая роль ДНК и РНК.
24. Строение нуклеотидов и их роль в обмене веществ.
25. Характеристика ферментов. Кинетика ферментативных реакций.
26. Структура фермента.
27. Классификация ферментов.
28. Общая характеристика витаминов.
29. Классификация витаминов.
30. Характеристика основных витаминов и их роль в обмене веществ.

31. Причины возникновения дефицита витаминов в организме.
32. Основные источники витаминов в питании.
33. Общая характеристика гормонов.
34. Характеристика гормонов производных аминокислот.
35. Характеристика стероидных гормонов.
36. Понятие об обмене веществ. Возрастные изменения обмена веществ.
37. Адаптационные изменения обмена веществ.
38. Основные разновидности обмена веществ.
39. Методы изучения обмена веществ.
40. Основные положения регуляции обмена веществ.
41. Биологическое окисление и процессы энергетического сопряжения.
42. Роль АТФ в процессе накопления и переноса энергии.
43. Образование АТФ в процессах биологического окисления.
44. Митохондрии – внутриклеточные биохимические машины.
45. Общие представления об обмене углеводов.
46. Превращения углеводов в пищеварительной системе.
47. Синтез гликогена из глюкозы (гликогенез).
48. Гликогенолиз.
49. Гликолиз.
50. Пентозный цикл окисления углеводов.
51. Анаэробное образование янтарной кислоты.
52. Глюконеогенез.
53. Превращение липидов в процессе пищеварения.
54. Окисление глицерина.
55. Биосинтез триглицеридов.
56. Окисление жирных кислот.
57. Обмен холестерина. Синтез жирных кислот.
58. Общие представления об обмене белков.
59. Пищеварение белков.
60. Синтез белков.
61. Синтез нуклеиновых кислот.
62. Внутриклеточный распад белков.
63. Внутриклеточные превращения аминокислот.
64. Пути устранения из организма аммиака.
65. Биологическая роль минеральных веществ.
66. Обмен минеральных веществ и его регуляция.
67. Биологическая роль и состояние воды в организме.
68. Обмен воды и его регуляция.
69. Взаимосвязь процессов обмена углеводов, жиров, белков.
70. Нервная и гормональная регуляция обмена веществ.
71. Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции.
72. Ресинтез АТФ в миокиназной реакции.
73. Ресинтез АТФ в аэробном процессе.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (молекулярная биология)»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности
(ОПК-5);
способность применять
современные
представления об
основах
биотехнологических и
биомедецинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования (ОПК11);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов
(ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
важнейшие
использовать знания о
навыками практического
биохимические процессы,
геноме, химическом составе
применения
происходящие на
белков и нуклеиновых
рассматриваемых в курсе
молекулярном уровне
кислот, а также
вопросов в генетической,
организации живой
механизмах хранения,
белковой и клеточной
материи; иметь
передачи и
инженерии, с
представления о
реализации генетической
использованием в
строении и
информации для решения
биотехнологических
функции биополимеров
естественнонаучных задач
производствах
белков и нуклеиновых
кислот

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать приоритеты
при выборе способов
принятия решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей
и временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных

Шифр, название
компетенции
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве использовать
библиографическую
библиографические
информационные и
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
библиографические
требования
интернетресурсы для
возможности, в т. ч.
информационной
решения стандартных
интернетресурсы для
безопасности
задач в профессиональной
решения стандартных
деятельности эколога;
задач в профессиональной
знать коммуникативные
деятельности эколога;
возможности, соблюдать
коммуникативные
авторские права при
возможности, соблюдать
работе с источниками
авторские права при работе
через интернет, приемы
с источниками через
решения стандартных
интернет, приемы решения
задач профессиональной
стандартных задач
деятельности на основе
профессиональной
информационной и
деятельности на основе
библиографической
информационной и
культуры с учетом
библиографической
требования
культуры с учетом
информационной
требования
безопасности
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и
устройства и
экологических
лабораторного изучения
приспособления,
исследованиях; выбирать
биологических объектов;
применяемые при
оптимальные методы сбора
навыками проведения
изучении биологических
и получения информации,
лабораторных и полевых
объектов в лабораторных
полевого материала;
биологических
и полевых условиях
составить анатомоисследований по заданной
морфологическое описание
методике; методами
животного или
представления
растительного организма;
полученных данных
проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и использовать
приемами ведения
методологические
полученные знания для
дискуссии по социальнопринципы основных
выбора направления
значимым проблемам
положений биологических дискуссии; вести дискуссию
биологии и экологии;
и экологических наук; об
по актуальным проблемам
приемами сбора и
актуальных проблемах
биологии и экологии;
анализа информации в
биологии и экологии;
анализировать и
области биологии и
приемы ведения
обосновывать свои
экологии для
профессиональных споров
суждения
аргументирования своей
и дискуссий
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом

Шифр, название
компетенции

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь

основные методы
полевого и лабораторного
изучения биоразнообразия
и биомониторинга;
современное оборудование
и аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных
методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру и
оборудование для решения
поставленных задач;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически анализировать
получаемую информацию и
представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований

Владеть
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных
методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Определение предмета
молекулярной биологии.

2.

Доказательство
способности молекул ДНК
к самоудвоению.

3.

Химическая природа ДНКполимеразы.

4.

Промоторные области.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету
Тестирование

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

5.

Рекогниция.

6.

Понятие о регуляции
активности генов у про- и
эукариот.

7.

Причины ошибок при
синтезе ДНК.

8.

Способы выделения ДНК и
РНК из биологического
материала.

9.

Методы оценки экспрессии
генов: иммунодиагностика.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-5, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Тест

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методическом пособии к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С. Молекулярная
биология: методическое пособие к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 32 с.)
Тема 2. Доказательство способности молекул ДНК к самоудвоению.
Тема 3. Химическая природа ДНК-полимеразы.

Тема 4. Промоторные области.
Тема 5. Рекогниция.
Тема 6. Понятие о регуляции активности генов у про- и эукариот.
Тема 7. Причины ошибок при синтезе ДНК.
Тема 8. Способы выделения ДНК и РНК из биологического материала.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Если одна цепь ДНК содержит фрагмент Г-Ц-Ц-А-А-Т-Г-Ц-А-Ц, то вторая цепь:
а. А-А-Ц-А-Т-Т-Г-Г-Т-Г
б. Ц-Т-Г-Т-А-А-Т-А-Т-Г
в. Ц-Г-Г-Т-Т-А-Ц-Г-Т-Г
2. Если содержание остатков тимина (от общего числа остатков) ДНК составляет 20%, то содержание гуанина составит:
а. 40%
б. 35%
в. 30%
3. Структурная единица нуклеиновой кислоты является:
а. мононуклеотид
б. аминокислота
в. нуклеозид
4. Значение ДНК заключается в том, что она:
а. участвует в синтезе белка на рибосоме
б. является носителем генетической информации
в. участвует в переносе информации в цитоплазму
5. Для ДНК характерно все, кроме:
а. количество А и Т одинаково
б. одна полинуклеотидная цепь комплементарна другой
в. нуклеотидная последовательность одной цепи идентична нуклеотидной последовательности другой

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2
(неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
Определение предмета молекулярной биологии.
Методы, используемые в исследованиях по молекулярной биологии.
Основные этапы развития и наиболее крупные открытия молекулярной биологии.
Белки - основа видовой и индивидуальной специфичности.
Нуклеиновые кислоты - история открытия,
доказательства генетической роли
нуклеиновых кислот.
6. Строение мононуклеотидов.
7. Структура и функции ДНК и РНК, физико-химические свойства нуклеиновых кислот,
процессы денатурации нуклеиновых кислот, их кинетика.
8. Доказательство способности молекул ДНК к самоудвоению.
9. Понятие о консервативной и неконсервативной репликации.
10. Скорость и направление репликации у про- и эукариот. Понятие о репликонах.
11. Химическая природа ДНК-полимеразы I (фермент Корнберга). Функции фермента.
12. Принцип и механизм транскрипции.
13. Изучение структуры промотора - работы по выделению и установлению первичной
структуры промоторов.
14. Стадия рекогниции.
15. Структура и состав рибосом эу- и прокариот.
16. Роль ионов Mg2+, Mn2+, рРНК и белков отдельных субчастиц рибосом.
17. Биосинтез и созревание рибосом у про- и эукариот.
18. Процессинг рРНК и сборка субчастиц рибосом.
19. Понятие о регуляции активности генов у про- и эукариот.
20. Схема регуляции процессов трансляции и транскрипции по Жакобу, Моно, Львову
(1961).
21. Причины ошибок при синтезе ДНК.
22. Функция ферментов репарации.
23. Способы выделения ДНК из биологического материала.
24. Выделение и очистка РНК.
25. Методы оценки экспрессии генов: иммунодиагностика.
26. Радиоиммуный анализ.
27. Получение меченых антител. Применение РИА. Чувствительность, специфичность
анализа.
28. Иммуноферментный и иммунофлуоресцентный анализ.
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ (РАЗДЕЛ ГЕНЕТИКА)»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления
об основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике (ОПК-7);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов
(ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
законы наследуемости
демонстрировать базовые
навыками
признаков и
представления об основных
систематизации и
популяционной генетики;
закономерностях и
обобщения
иметь представления о
современных достижениях
представлений об
генной инженерии и
генетики и селекции, о
основных
клонировании организмов;
геномике, протеомике;
закономерностях и
структуре
самостоятельно выбирать
современных
биоразнообразия в
методики генетического
достижениях генетики и
качестве
анализа в зависимости от
селекции, о геномике,
методологической базы
задач исследования
протеомике;
естественнонаучного
современными методами
мышления
генетического анализа

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать приоритеты
при выборе способов
принятия решений с учетом
условий, средств,
личностных возможностей
и временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

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

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
деятельности эколога;
задач в профессиональной
знать коммуникативные
деятельности эколога;
возможности, соблюдать
коммуникативные
авторские права при
возможности, соблюдать
работе с источниками
авторские права при работе
через интернет, приемы
с источниками через
решения стандартных
интернет, приемы решения
задач профессиональной
стандартных задач
деятельности на основе
профессиональной
информационной и
деятельности на основе
библиографической
информационной и
культуры с учетом
библиографической
требования
культуры с учетом
информационной
требования
безопасности
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и
устройства и
экологических
лабораторного изучения
приспособления,
исследованиях; выбирать
биологических объектов;
применяемые при
оптимальные методы сбора
навыками проведения
изучении биологических
и получения информации,
лабораторных и полевых
объектов в лабораторных
полевого материала;
биологических
и полевых условиях
составить анатомоисследований по заданной
морфологическое описание
методике; методами
животного или
представления
растительного организма;
полученных данных
проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и использовать
приемами ведения
методологические
полученные знания для
дискуссии по социальнопринципы основных
выбора направления
значимым проблемам
положений биологических дискуссии; вести дискуссию
биологии и экологии;
и экологических наук; об
по актуальным проблемам
приемами сбора и
актуальных проблемах
биологии и экологии;
анализа информации в
биологии и экологии;
анализировать и
области биологии и
приемы ведения
обосновывать свои
экологии для
профессиональных споров
суждения
аргументирования своей
и дискуссий
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и лабораторного
практические работы,
идентификации,
изучения биоразнообразия
связанные с изучением
классификации и
и биомониторинга;
животных, растений и
культивирования
современное оборудование
микроорганизмов;
биологических объектов;
и аппаратуру для
эксплуатировать
методами изучения
выполнения научносовременную аппаратуру и
биологических объектов с
исследовательских
оборудование для решения
помощью современной

Шифр, название
компетенции
(ПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
полевых и лабораторных
поставленных задач;
аппаратуры и
биологических работ;
использовать
оборудования в полевых и
методы компьютерной
теоретические знания для
лабораторных условиях;
обработки биологических
практического решения
методами представления
данных
профессиональных задач
полученных данных
методы ведения научного
проводить наблюдения и
методами представления
поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически анализировать
аналитических карт и
оборудование и
получаемую информацию и
пояснительных записок, и
программы для
представлять результаты
представления
составления отчетов,
полевых и лабораторных
результаты полевых и
обзоров, составления баз
биологических исследований
лабораторных
данных; способы
биологических
представления
исследований
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Введение.

2.

Законы наследственности и наследования
Менделя.

Г.

3.

Полигибридное
вание.

4.

Взаимодействие генов.

5.

Плейотропия.
Множественные
аллели.
Наследование групп крови
по системе АВО.
Хромосомная теория наследственности.

6.

7.

Генетические

скрещи-

явления

на

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету
Тестирование

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе

№ п/
п

8.

Контролируемые разделы
дисциплины
молекулярном уровне (молекулярная генетика).
Процессы реализации генетической информации.

9.

Нехромосомная
наследственность
(цитоплазматическая).

10.

Наследственность и среда.
Модификационная
изменчивость.

11.

Классификация изменчивости и мутаций. Генные и
хромосомные мутации.

12.

Генетика человека.

13.

Генетика популяций.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2
ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-6,
ОПК-14, ПК-1,
ПК-2

Наименование
оценочного средства
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Тест

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методическом пособии к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С. Генетика:
методическое пособие к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 52 с.)
Тема 2. Законы наследственности и наследования Г. Менделя.
Тема 3. Полигибридное скрещивание.
Тема4. Взаимодействие генов.
Тема 5. Плейотропия. Множественные аллели. Наследование
групп крови по системе
АВО.
Тема6. Хромосомная теория наследственности.
Тема7. Генетические явления на молекулярном уровне (молекулярная генетика).
Тема 8. Процессы реализации генетической информации.
Тема9. Нехромосомная наследственность (цитоплазматическая).
Тема 10. Наследственность и среда. Модификационная изменчивость.
Тема 11. Классификация изменчивости и мутаций. Генные и хромосомные мутации.
Тема 12.Генетика человека.
Тема 13. Генетика популяций.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.Ген - это:
а. мономер белковой молекулы
б. участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре белка
в. способность родителей передавать свои признаки следующему поколению
2. Кариотип – это совокупность:
а. количественных (число и размеры) и качественных (форма) признаков хромосомного
набора соматических клеток
б. количественных (число и размеры) и качественных (форма) признаков хромосомного
набора гамет

в. количественных (число и размеры) и качественных (форма) признаков хромосомного
набора соматических клеток и гамет
3.Аллельные гены – это гены:
а. определяющие развитие комплекса признаков, переданных по наследству
б. отвечающие за развитие одного признака в гомологичных хромосомах
в. расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и отвечающие за
развитие одного признака
4.Доминантный ген проявляется:
а. только в гомозиготном организме
б. только в гетерозиготном организме
в. как в гомозиготном, так и гетерозиготном организмах
5. Фенотип формируется под влиянием:
а. только условий внешней среды
б. только генотипа
в. генотипа и условий внешней среды
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Правило единообразия гибридов первого поколения (1ый закон Менделя).
2. Популяционная генетика. Закон Харди — Вайнберга.
3. Правило расщепления (2ой закон Менделя).
4. Медико-генетическое консультирование.
5. Анализирующее скрещивание.
6. Генетические основы селекции микроорганизмов.
7. Неполное доминирование.
8. Наследуемость признаков.
9. Отклонения от ожидаемого расщепления, связанные с летальными генами.
10. Аутбридинг. Гетерозис.
11. Дигибридное скрещивание (3ий закон Менделя).
12. Инбридинг.
13. Доминирование и сверхдоминирование.
14. Мутационная селекция.
15. Кодоминирование.
16. Комбинативная селекция.
17. Комплементарное действие.
18. Роль Н.И.Вавилова в создании основ современной селекции.
19. Эпистаз.
20. История развития селекции. Бессознательный и методический отбор.
21. Полимерия и плейотропия.
22. Евгеника.
23. Множественные аллели.
24. Хромосомные болезни.
25. Наследование групп крови.

26. Особенности генетики человека.
27. Наследование пола.
28. Популяционно-статистический и цитологический методы изучения наследственности
человека.
29. Наследование, сцепленное с полом.
30. Близнецовый метод.
31. Сцепление генов и кроссинговер.
32. Методы изучения наследственности у человека. Семейно-генеалогический метод.
33. Линейное расположение генов. Генетические карты.
34. Статистические закономерности изменчивости количественных признаков.
35. Основные положения хромосомной теории наследственности.
36. Гомологические ряды в наследственной изменчивости.
37. Регуляция транскрипции и трансляции.
38. Индуцированный мутагенез.
39. Обнаружение химической природы гена.
40. Соматические и генеративные мутации.
41. Генная инженерия.
42. Генные мутации.
43. Основные положения теории гена.
44. Хромосомные аберрации.
45. Наследственность и среда.
46. Гетероплоидия.
47. Нехромосомная наследственность.
48. Геномная изменчивость. Полиплоидия.
49. Фенотипическая изменчивость.
50. Комбинативная изменчивость.
51. Пенетрантность и экспрессивность.
52. Мутационная изменчивость.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ» (эволюция)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность обосновать
роль эволюционной идей
в биологическом
мировоззрении; владение
современными
представлениями об
основах эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции (ОПК-8);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
закономерности и
анализировать и
особенности
интерпретировать
эволюционных процессов в
результаты
популяциях, основные
биологических
этапы эволюции жизни на
исследований различного
Земле, доказательства
уровня сложности в
эволюции, основные
рамках эволюционной
теоретические проблемы
парадигмы
эволюционной биологии

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных

Владеть

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины
идеи

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
в
ОПК-8, ОК-7

1.

Эволюционные
древности.

2.

Период
господства
креационных взглядов на
развитие жизни.

ОПК-8, ОК-7

3.

Предпосылки
Дарвинизма.

возникновения

ОПК-8, ОК-7

4.

Основные
эволюционной
Ламарка.

положения
теории

ОПК-8, ОК-7

Наименование
оценочного средства
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

катастроф

Жоржа

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-8, ОК-7

5.

Теория
Кювье.

6.

Репродуктивный
организмов и
существование.

7.

Наследственность
изменчивость.

8.

Естественный отбор.

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

9.

Дивергенция.

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

10.

Половой отбор.

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

11.

Палеонтологические
тельства эволюции

доказа-

ОПК-8, ОК-7

12.

Эмбриологические
и
сравнительно-анатомические
доказательства эволюции

ОПК-8, ОК-7

13.

Молекулярно-биологические
доказательства эволюции

ОПК-8, ОК-7

потенциал
борьба за

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

и

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

14.

Наблюдаемая эволюция.
Биогеографические
доказательства эволюции.

15.

Ключевые
положения
микроэволюционного учения.

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

16.

Элементарные эволюционные
факторы.

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

17.

Естественный
отбор,
как
элементарный эволюционный
фактор.

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

18.

Формы
и
видообразования.

способы

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

19.

Современные модели полового
отбора.

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

20.

Проблема
жизни.
«Проблема
сложности».

ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

21.

происхождения
неуменьшаемой

Наименование
оценочного средства
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Выполнение практической работы
с компьютерной программой,
моделирующей
микроэволюционные процессы в
популяциях - демонстрация
действия дрейфа генов.
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Выполнение практической работы
с компьютерной программой,
моделирующей
микроэволюционные процессы в
популяциях - демонстрация
работы естественного отбора.
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование

№ п/п

22.

23.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
эволюционных
ОПК-8, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Письменное задание (ответы на
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
Проблема
биологической
ОПК-8, ОК-7,
Письменное задание (ответы на
целесообразности.
ОПК-1, ОПК-14
контрольные вопросы) или
коллоквиум по данной теме
Вопросы к зачету или
тестирование
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
«Королева
проблем».

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Экзаменационные
материалы вопросы к зачету

№ п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Примерный
перечень вопросов
и заданий к
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект вопросов для письменной работы (ответы на контрольные вопросы) или для
собеседования на коллоквиумах (по основным разделам дисциплины):
Тема 1. Эволюционные идеи в древности.
1. Эволюционные идеи в Древнем Китае, в Древней Индии.
2. Эволюционные идеи в Древней Греции: идеи Анаксимандра, Гераклита, Эмпедокла,
Аристотеля, Лукреция, Теофраста.
Тема 2. Период господства креационных взглядов на развитие жизни.
1. Креационизм и его формы: теизм, деизм, катастрофизм. Концепция библейского творения
(Вселенной, Земли и жизни на ней) в течение 6 дней.

2. Концепция непрерывного творения. Деистические концепции. Абсолютный детерминизм.
3. Телеология и ее проявления в биологических теориях: ортогенез (ортоселекция),
финализм, номогенез. Концепции преформизма и эпигенеза; их современная трактовка.
Тема 3. Предпосылки возникновения Дарвинизма.
1. Эпоха великих географических открытий и резкое увеличение известного биологического
разнообразия, как предпосылки возникновения эволюционных идей.
2. Трансформизм. Взгляды Хейла.
Тема 4. Основные положения эволюционной теории Ламарка.
1. Внутреннее стремление к совершенству, как фактор эволюции в сторону усложнения (по
Ламарку).
2. Тренировка и нетренировка органов. Наследование приобретенных признаков.
3. Эволюционные взгляды Жоффруа Сент-Илера.
Тема 5. Теория катастроф Жоржа Кювье.
1. Причины и следствия глобальных катастроф по Жоржу Кювье.
2. Современные взгляды на роль глобальных экологических катастроф в эволюции жизни.
3. Основные биосферные кризисы прошлого: «кислородная катастрофа», гуронское
оледенение, пермское, меловое, плейстоценовое глобальные вымирания.
4. Возможные причины этих глобальных катастроф. Примеры.
Тема 6. Репродуктивный потенциал организмов и борьба за существование.
1. Неограниченный репродуктивный потенциал организмов, как неизбежная причина
борьбы за выживание. Примеры.
2. Формы борьбы за существование: конституциональная борьба, межвидовая борьба,
внутривидовая борьба. Примеры.
Тема 7. Наследственность и изменчивость.
1. Наследственность, как ключевое понятие эволюционной теории.
2. Изменчивость, как ключевое понятие эволюционной теории.
3. Типы
изменчивости:
модификационная
(определенная)
и
наследственная
(неопределенная) изменчивость.
4. Современные представления о механизмах модификационной изменчивости.
5. Механизмы эпигенетической изменчивости.
6. Современные представления о механизмах наследственной изменчивости: мутационная
изменчивость, комбинативная изменчивость.
7. Классификация мутаций.
Тема 8. Естественный отбор.
1. Искусственный отбор. Примеры искусственного отбора.
2. Естественный отбор, как аналогия искусственного отбора.
1. 3 Естественный отбор, как автоматический процесс преимущественного выживания более
приспособленных. Примеры.
3. Отличительные особенности естественного отбора от искусственного отбора (низкая
эффективность, вероятностный характер, огромный объем биологического материала,
огромные промежутки времени).
Тема 9. Дивергенция.
1. Дивергенция, как один из механизмов возрастания биологического разнообразия в ходе
эволюции.
2. Специализация. Разделение ниш в ходе эволюции. Достоинства и недостатки
специализации. Виды-специалисты и виды-генералисты.

Тема 10. Половой отбор.
1. «Проблема хвоста павлина» (проблема красоты в биологии). Примеры «избыточных» и
вредных признаков организмов в живой природе.
2. Концепция полового отбора (по Дарвину)
3. Формы полового отбора (по Дарвину).
Тема 11. Палеонтологические доказательства.
1. Основные принципы стратиграфии.
2. Основные эры и периоды развития жизни на Земле: архей, протерозой (эдиакарий);
фанерозой: палеозой (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь), мезозой (триас,
юра, мел), кайнозой (палеоген, неоген, четвертичный период).
Тема 12. Эмбриологические и сравнительно-анатомические доказательства.
1. Эмбриологические доказательства. Филогенетический закон (в оригинале и в его
современном понимании).
2. Сравнительно-анатомические доказательства. Сходство планов строения родственных
организмов.
3. Гомологичные и аналогичные органы. Примеры.
4. Дивергенция и конвергенция. Примеры. Параллельная эволюция. Примеры.
5. Атавизмы и рудименты. Примеры.
Тема 13. Молекулярно-биологические доказательства.
1. Принципы молекулярно-генетических свидетельств родства. «Молекулярные часы».
2. Представление о нейтральных и эволюционно консервативных участках генома.
3. Примеры филогенетических деревьев различных биологических таксонов.
4. Транспозоны, ретро-транспозоны и мобильные элементы, в качестве свидетельств
эволюции.
Тема 14. Биогеографические доказательства эволюции. Наблюдаемая эволюция.
1. Примеры биогеографического распространения живых организмов, свидетельствующие в
пользу эволюции.
2. Эндемичные островные виды, как наиболее яркое свидетельство эволюции.
3. Нелетающие островные виды птиц и насекомых, как свидетельство эволюции.
4. Островной гигантизм и карликовость.
5. Примеры наблюдаемого процесса микроэволюции и видообразования.
6. Примеры эволюции под действием естественного отбора у бактерий.
Тема 15. Ключевые положения микроэволюционного учения.
1. Понятие об элементарной эволюционной единице.
2. Понятие об элементарном эволюционном материале.
3. Закон Харди-Вайнберга и понятие об элементарном эволюционном событии.
4. Общее понятие об элементарных эволюционных факторах.
Тема 16. Элементарные эволюционные факторы.
1. Мутационный процесс. Частота мутаций. Вредные, полезные и нейтральные мутации.
2. Генетико-автоматические процессы. Дрейф генов.
3. Поток генов. Миграции.
4. Естественный отбор, как фактор микроэволюционных процессов.
5. Популяционные волны. Изменения в генофондах популяций на «подъеме» и «спаде»
популяционной волны.
5. Изоляция, как фактор микроэволюции.
6. Географическая изоляция: изоляция барьером, изоляция расстоянием.

7. Биологическая изоляция: экологическая изоляция,
поведенческая изоляция, генетическая изоляция.

морфо-физиологическая

и

Тема 17. Естественный отбор, как элементарный эволюционный фактор.
1. Творческий характер естественного отбора.
2. Формы естественного отбора: Стабилизирующий отбор, движущий отбор, дизруптивный
отбор.
Тема 18. Формы и способы видообразования.
1. Филетическое видообразование. Стасигенез. Анагенез.
2. Дивергентное видообразование: Аллопатрическое видообразование (географическое).
«Кольцевые ареалы».
3. Симпатрическое видообразование: Экологическое. Аллохронное.
4. Полиплоидизация и гибридизация, как способы видообразования.
Тема 19. Современные модели полового отбора.
1. Модель прямой выгоды.
2. Модель непрямой выгоды: модель «хороших генов».
3. Модель «убегания» (Фишера) и модель «гандикапа» (Захави).
4. Актуальные теоретические и эмпирические проблемы теории полового отбора.
Раздел 5. Современные проблемы теории эволюции
1. Проблема происхождения жизни. Опровержение Аристотелевской концепции
самозарождения живого из неживого. Опыты: Реди, Спалланцани, Пастера.
2. Абиогенез. Основные гипотезы: коацерватная гипотеза (Опарина),
3. гипотеза РНК-мира. Достоинства и недостатки этой гипотезы (фактические данные).
4. Гипотеза панспермии. Достоинства и недостатки гипотезы панспермии (фактические
данные). Гипотеза направленной панспермии.
5. Гипотеза искусственного происхождения жизни. Креационизм.
Тема 21. «Проблема неуменьшаемой сложности».
1. Формулировка проблемы системной сложности. Примеры неуменьшаемой сложности.
2. Эволюционные модели возникновения сложных органов. Примеры.
3. Принцип смены функции.
4. Дупликация генов, как одно из причин появления эволюционных новшеств. Примеры
дупликации генов.
Тема 22. «Королева эволюционных проблем».
1. Проблема наличия в природе полового размножения. «Двойная цена самцов» в «генной»
и «ресурсной» формулировках.
2. Другие выгоды бесполого размножения: отсутствие рекомбинации, отсутствие «цены
мейоза», отсутствие необходимости поиска партнера, уменьшение риска инфекций.
3. Гипотезы необходимости полового размножения - группа мутационных гипотез:
храповик Меллера, гипотеза Кондрашова, гипотеза Мэннинга.
4. Группа экологических гипотез. Эволюционные преимущества рекомбинации.
5. Гипотеза Красной королевы.
Тема 23. Проблема биологической целесообразности.
1. Любищев о проблеме биологической целесообразности.
2. «Проблема красоты». Формулировка и примеры.
3. «Проблема всеобщей съедобности». Формулировка и примеры.
4. «Проблема запрограммированной смерти». Формулировка и примеры.

Критерии оценки ответа на письменные контрольные вопросы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно и
развернуто ответил на контрольный вопрос. В том числе, привел
необходимые примеры и пр.
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент хорошо
ответил на вопрос, но имеется ряд (непринципиальных) неточностей
или мелких ошибок, или ответ недостаточно исчерпывающий.
3 (удовлетворительно)
Студент, в сущности, правильно ответил на вопрос, однако ответ
серьезно неполный или много мелких ошибок. Но главная суть
проблемы передана правильно.
2 (неудовлетворительно) Студент не ответил на вопрос, или ответил, но содержание ответа не
отражает (правильную) суть поставленного вопроса. То есть, студент
практически не ориентируется в вопросе.
Критерии оценки ответов студентов на коллоквиумах:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Студент точно и развернуто ответил на контрольный вопрос. В том
числе, привел необходимые примеры и пр. Полностью
ориентируется
в
вопросе.
При
необходимости,
может
модифицировать и сам вопрос, и ответ на него.
4 (хорошо)
Студент хорошо ответил на вопрос, но имеется ряд
(непринципиальных) неточностей или мелких ошибок, или ответ
недостаточно исчерпывающий.
3 (удовлетворительно)
Студент, в сущности, правильно ответил на вопрос, однако ответ
серьезно неполный или много мелких ошибок. Но главная суть
проблемы передана правильно.
2 (неудовлетворительно) Студент не ответил на вопрос, или ответил, но содержание ответа не
отражает (правильную) суть поставленного вопроса. То есть, студент
практически не ориентируется в вопросе.
Примерный комплект вопросов для экзамена:
1. Эволюционные идеи в Древнем Китае, в Древней Индии.
2. Эволюционные идеи в Древней Греции: идеи Анаксимандра, Гераклита, Эмпедокла,
Аристотеля, Лукреция, Теофраста.
3. Креационизм и его формы: теизм, деизм, катастрофизм. Концепция библейского творения
(Вселенной, Земли и жизни на ней) в течение 6 дней.
4. Концепция непрерывного творения. Деистические концепции. Абсолютный детерминизм.
5. Телеология и ее проявления в биологических теориях: ортогенез (ортоселекция),
финализм, номогенез. Концепции преформизма и эпигенеза; их современная трактовка.
6. Эпоха великих географических открытий и резкое увеличение известного биологического
разнообразия, как предпосылки возникновения эволюционных идей.
7. Трансформизм. Взгляды Хейла.
8. Внутреннее стремление к совершенству, как фактор эволюции в сторону усложнения (по
Ламарку).
9. Тренировка и нетренировка органов. Наследование приобретенных признаков.
10. Эволюционные взгляды Жоффруа Сент-Илера.
11. Причины и следствия глобальных катастроф по Жоржу Кювье.
12. Современные взгляды на роль глобальных экологических катастроф в эволюции жизни.
13. Основные биосферные кризисы прошлого: «кислородная катастрофа», гуронское
оледенение, пермское, меловое, плейстоценовое глобальные вымирания.
14. Возможные причины этих глобальных катастроф. Примеры.

15. Неограниченный репродуктивный потенциал организмов, как неизбежная причина
борьбы за выживание. Примеры.
16. Формы борьбы за существование: конституциональная борьба, межвидовая борьба,
внутривидовая борьба. Примеры.
17. Наследственность, как ключевое понятие эволюционной теории.
18. Изменчивость, как ключевое понятие эволюционной теории.
19. Типы
изменчивости:
модификационная
(определенная)
и
наследственная
(неопределенная) изменчивость.
20. Современные представления о механизмах модификационной изменчивости.
21. Механизмы эпигенетической изменчивости.
22. Современные представления о механизмах наследственной изменчивости: мутационная
изменчивость, комбинативная изменчивость.
23. Классификация мутаций.
24. Искусственный отбор. Примеры искусственного отбора.
25. Естественный отбор, как аналогия искусственного отбора.
26. Естественный отбор, как автоматический процесс преимущественного выживания более
приспособленных. Примеры.
27. Отличительные особенности естественного отбора от искусственного отбора (низкая
эффективность, вероятностный характер, огромный объем биологического материала,
огромные промежутки времени).
28. Дивергенция, как один из механизмов возрастания биологического разнообразия в ходе
эволюции.
29. Специализация. Разделение ниш в ходе эволюции. Достоинства и недостатки
специализации. Виды-специалисты и виды-генералисты.
30. «Проблема хвоста павлина» (проблема красоты в биологии). Примеры «избыточных» и
вредных признаков организмов в живой природе.
31. Концепция полового отбора (по Дарвину). Формы полового отбора (по Дарвину).
32. Основные принципы стратиграфии.
33. Основные эры и периоды развития жизни на Земле: архей, протерозой (эдиакарий);
фанерозой: палеозой (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь), мезозой (триас,
юра, мел), кайнозой (палеоген, неоген, четвертичный период).
34. Эмбриологические доказательства. Филогенетический закон (в оригинале и в его
современном понимании).
35. Сравнительно-анатомические доказательства. Сходство планов строения родственных
организмов.
36. Гомологичные и аналогичные органы. Примеры.
37. Дивергенция и конвергенция. Примеры. Параллельная эволюция. Примеры.
38. Атавизмы и рудименты. Примеры.
39. Принципы молекулярно-генетических свидетельств родства. «Молекулярные часы».
40. Представление о нейтральных и эволюционно консервативных участках генома.
41. Примеры филогенетических деревьев различных биологических таксонов.
42. Транспозоны, ретро-транспозоны и мобильные элементы, в качестве свидетельств
эволюции.
43. Примеры биогеографического распространения живых организмов, свидетельствующие в
пользу эволюции.
44. Эндемичные островные виды, как наиболее яркое свидетельство эволюции.
45. Нелетающие островные виды птиц и насекомых, как свидетельство эволюции.
46. Островной гигантизм и карликовость.
47. Примеры наблюдаемого процесса микроэволюции и видообразования.
48. Примеры эволюции под действием естественного отбора у бактерий.
49. Понятие об элементарной эволюционной единице.
50. Понятие об элементарном эволюционном материале.

51. Закон Харди-Вайнберга и понятие об элементарном эволюционном событии.
52. Общее понятие об элементарных эволюционных факторах.
53. Мутационный процесс. Частота мутаций. Вредные, полезные и нейтральные мутации.
54. Генетико-автоматические процессы. Дрейф генов.
55. Поток генов. Миграции.
56. Естественный отбор, как фактор микроэволюционных процессов.
57. Популяционные волны. Изменения в генофондах популяций на «подъеме» и «спаде»
популяционной волны.
58. Изоляция, как фактор микроэволюции.
59. Географическая изоляция: изоляция барьером, изоляция расстоянием.
60. Биологическая изоляция: экологическая изоляция, морфо-физиологическая и
поведенческая изоляция, генетическая изоляция.
61. Творческий характер естественного отбора.
62. Формы естественного отбора: Стабилизирующий отбор, движущий отбор, дизруптивный
отбор.
63. Филетическое видообразование. Стасигенез. Анагенез.
64. Дивергентное видообразование: Аллопатрическое видообразование (географическое).
«Кольцевые ареалы».
65. Симпатрическое видообразование: Экологическое. Аллохронное.
66. Полиплоидизация и гибридизация, как способы видообразования.
67. Модель прямой выгоды.
68. Модель непрямой выгоды: модель «хороших генов».
69. Модель «убегания» (Фишера) и модель «гандикапа» (Захави).
70. Актуальные теоретические и эмпирические проблемы теории полового отбора.
71. Проблема происхождения жизни. Опровержение Аристотелевской концепции
самозарождения живого из неживого. Опыты: Реди, Спалланцани, Пастера.
72. Абиогенез. Основные гипотезы: коацерватная гипотеза (Опарина),
73. Гипотеза РНК-мира. Достоинства и недостатки этой гипотезы (фактические данные).
74. Гипотеза панспермии. Достоинства и недостатки гипотезы панспермии (фактические
данные). Гипотеза направленной панспермии.
75. Гипотеза искусственного происхождения жизни. Креационизм.
76. Формулировка проблемы системной сложности. Примеры неуменьшаемой сложности.
77. Эволюционные модели возникновения сложных органов. Примеры.
78. Принцип смены функции. Дупликация генов, как одно из причин появления
эволюционных новшеств. Примеры дупликации генов.
79. Проблема наличия в природе полового размножения. Формулировка проблемы. Примеры.
Гипотезы необходимости полового размножения - группа мутационных гипотез:
храповик Меллера, гипотеза Кондрашова, гипотеза Мэннинга.
80. Гипотезы необходимости полового размножения Группа экологических гипотез.
Эволюционные преимущества рекомбинации. Гипотеза Красной королевы.
81. Любищев о проблеме биологической целесообразности.
82. «Проблема красоты в биологии». Формулировка и примеры.
Критерии оценки ответов студентов на вопросы к экзамену:
1) На экзаменет студент должен ответить на два вопроса из списка (см. выше), случайно
выбранных студентом при выборе того или иного билета.
2) Критерии оценки ответа на вопрос:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Студент точно и развернуто ответил на контрольный вопрос. В том
числе, привел необходимые примеры и пр. Полностью

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

ориентируется
в
вопросе.
При
необходимости,
может
модифицировать и сам вопрос, и ответ на него.
Студент хорошо ответил на вопрос, но имеется ряд
(непринципиальных) неточностей или мелких ошибок, или ответ
недостаточно исчерпывающий.
Студент, в сущности, правильно ответил на вопрос, однако ответ
серьезно неполный или много мелких ошибок. Но главная суть
проблемы передана правильно.
Студент не ответил на вопрос, или ответил, но содержание ответа не
отражает (правильную) суть поставленного вопроса. То есть, студент
практически не ориентируется в вопросе.

3) Общий вывод об итоговой экзаменационной оценке делается на основании качества ответов
студента на оба предложенных вопроса.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития
биологических объектов,
методы получения и работы с эмбриональными
объектами (ОПК-9);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и охраны природных
ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
особенности строения и деле- использовать методологиче- широким спектром циния половых клеток; особен- ские достижения и перспек- тологических, гистолоности оплодотворения и ран- тивные направления биоло- гических, молекулярнонего развития различных так- гии развития для диагно- биологических, генетисономических групп живот- стики состояния и охраны ческих методов, испольных; раннее развитие (овуляприродной среды
зуемых в биологии разция яйцеклетки, оплодотворевития
ние, дробление, гаструляция,
имплантация, нейруляция) человека; периодизацию онтогенеза животных

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования
профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей ивременной перспективы достижения; осуществления деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности

приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

современные компьютерные
технологии и программное
обеспечение, применяемые
при сборе, хранении, обработке, анализе информации
различных источников; основные принципы защиты информации, информационные и
библиографические возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения стандартных задач в профессиональной
деятельности эколога; знать
коммуникативные возможности, соблюдать авторские
права при работе с источниками через интернет, приемы
решения стандартных задач
профессиональной деятельно-

выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения
стандартных задач профессиональной деятельности;
для ориентирования в современном информационном
пространстве использовать
информационные и библиографические возможности,
в т. ч. интернетресурсы для
решения стандартных задач в профессиональной деятельности эколога; коммуникативные возможности,
соблюдать авторские права
при работе с источниками
через интернет, приемы решения стандартных задач

навыками практического использования информационно- коммуникационных технологий
для решении стандартных задач в профессиональной деятельности,
основываясь на информационную и библиографическую культуру, и
учитывая требования
информационной безопасности

Шифр, название компетенции

Способность и готовность
вести дискуссию по социально- значимым проблемам биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
сти на основе информацион- профессиональной деятельной и библиографической ности на основе информацикультуры с учетом требова- онной и библиографической
ния информационной безопас- культуры с учетом требоности
вания информационной безопасности
теоретические и методологи- применять и использовать приемами ведения дисческие принципы основных
полученные знания для выкуссии по социальноположений биологических и бора направления дискуссии; значимым проблемам
экологических наук; об акту- вести дискуссию по актубиологии и экологии;
альных проблемах биологии и альным проблемам биологии приемами сбора и анаэкологии; приемы ведения и экологии; анализировать и лиза информации в обпрофессиональных споров и обосновывать свои сужде- ласти биологии и эколодискуссий
ния
гии для аргументирования своей точки зрения;
приемами составления
таблиц, графиков и их
анализом для приведения доказательной базы
в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п Контролируемые разделы Код контролируе- Наименование оценочного средства
дисциплины
мой компетенции
(или ее части)
1.

2.

Предмет биологии индивиду- ОПК-9, ОК-7,
ального развития, ее место в ОПК-1, ОПК-14
системе
биологических наук.
Периодизация онтогенеза жи- ОПК-9, ОК-7,
вотных.
ОПК-1, ОПК-14

3.

Органогенез у позвоночных
животных.

ОПК-9, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

4

Метаморфоз.

ОПК-9, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

5.

Периодические и
формообразовательные процессы.
Развитие вторично-половых
признаков.
Рост животных.

ОПК-9, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

6.
7.

8.

ОПК-9, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-9, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Бесполое размножение, сома- ОПК-9, ОК-7,
тический эмбриогенез
ОПК-1, ОПК-14
и регенерация.

Вопросы к зачету

Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной работе
Тест

Зачетные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным и самостоятельным работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р. С.
Биология размножения и развития: методические указания к лабораторным и самостоятельным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 18 с.)
Тема 2. Периодизация онтогенеза животных.
Тема 3. Органогенез у позвоночных животных.
Тема 4. Метаморфоз.
Тема 5. Периодические и формообразовательные процессы.
Тема 6. Развитие вторично-половых признаков.
Тема 7. Рост животных.
Тема 8. Бесполое размножение, соматический эмбриогенез и регенерация.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты.

2 (неудовлетворительно)

Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Клетка, возникшая в результате слияния двух гаплоидных клеток -это..
а. зигота
б. гамета
в. спора
2. Выберите формы полового размножения
а. почкование
б. партеногенез
в. оплодотворение
3. Онтогенез -это
а. процесс индивидуального развития особи от момента ее образования до рождения
б. процесс индивидуального развития особи от момента ее образования до конца жизни
в. процесс индивидуального развития особи от момента ее образования до полового размножения
4. Эмбриональный период развития особи не включает в себя.
а. дробление
б. конъюгацию
в. нейруляцию
5. Гаструла-это...
а. однослойный зародыш
б. трехслойный зародыш
в. двухслойный зародыш
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета:
1. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля.
2. Методы биологии индивидуального развития.
3. Неопреформизм и неоэпигенез.
4. Оогенез у млекопитающих.
5. На какие периоды делится оогенез и сперматогенез.
6. Различия между спермато- и оогенезом.
7. Процессы в ядре ооцита при подготовке и протекании делений мейоза.
8. Строение яичника млекопитающих. Яйцевые фолликулы.
9. Желтое тело, его образование и значение.
10. Гормональная регуляция полового цикла.
11. Яйцеклетка: классификация, морфология, физиология.
12. Значение желтка в яйце для развития зародыша.
13. Оплодотворение и его биологическое значение. Типы оплодотворения.
14. Дистантные взаимодействия гамет.

15. Контактные взаимодействия гамет: активация сперматозоида, активация яйцеклетки.
16. Партеногенез, гиногенез, андрогенез.
17. Типы дробления и их зависимость от строения яйцеклетки.
18. Общая характеристика процесса дробления и его биологический смысл.
19. Бластуляция и типы бластул.
20. Способы и механизмы гаструляции. Значение и судьба бластопора.
21. Anamnia и amniota. Сходство и различие в эмбриогенезе.
22. Зависимость типа блатул от типа дробления.
23. Развитие ланцетника.
24. Раннее развитие млекопитающих.
25. Правило клеточного деления Гертвига-Сакса.
26. Развитие костных рыб.
27. Способы выделения мезодермы.
28. Развитие амфибий.
29. Моно- и полиспермия.
30. Развитие нервной системы и органов чувств.
31. Пространственная организация дробления.
32. Особенности клеточных циклов при дроблении и бластуляции: синхронное и
асинхронное дробление.
33. Характеристика процесса гаструляции.
34. Основные положения теории зародышевых листков.
35. Образование и типы плацент у млекопитающих.
36. Нейруляция у amniot.
37. Механизмы имплантации зародыша млекопитающих.
38. Сингамия.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
52. «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
53. «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы. При ответах на
дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике (ОПК-7);
способность применять
современные
представления об основах
биотехнологических и
биомедецинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования (ОПК-11);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
о метаболитических
использовать
навыками применения
процессах в клетках для
биологические объекты
основных
получения различных
(клетки
технологических
лекарственных и
микроорганизмов, клетки
процессов и методов,
биологически активных
тканей животных и
прежде всего на основе
веществ
растений и т.д.) или
использования последних
молекул (нуклеиновые
достижений генной
кислоты, белкиинженерии, молекулярной
ферменты, углеводы и
биологии, химии и других
т.п.) для решения
фундаментальных наук
различных задач, прежде
всего в области
здравоохранения и
экологии

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении

Шифр, название
компетенции
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
применяемые при сборе,
профессиональной
стандартных задач в
хранении, обработке,
деятельности; для
профессиональной
анализе информации
ориентирования в
деятельности,
различных источников;
современном
основываясь на
основные принципы
информационном
информационную и
защиты информации,
пространстве
библиографическую
информационные и
использовать
культуру, и учитывая
библиографические
информационные и
требования
возможности, в т. ч.
библиографические
информационной
интернетресурсы для
возможности, в т. ч.
безопасности
решения стандартных
интернетресурсы для
задач в профессиональной
решения стандартных
деятельности эколога;
задач в профессиональной
знать коммуникативные
деятельности эколога;
возможности, соблюдать
коммуникативные
авторские права при
возможности, соблюдать
работе с источниками
авторские права при
через интернет, приемы
работе с источниками
решения стандартных
через интернет, приемы
задач профессиональной
решения стандартных
деятельности на основе
задач профессиональной
информационной и
деятельности на основе
библиографической
информационной и
культуры с учетом
библиографической
требования
культуры с учетом
информационной
требования
безопасности
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и
устройства и
экологических
лабораторного изучения
приспособления,
исследованиях; выбирать биологических объектов;
применяемые при
оптимальные методы
навыками проведения
изучении биологических
сбора и получения
лабораторных и полевых
объектов в
информации, полевого
биологических
лабораторных и полевых
материала; составить
исследований по заданной
условиях
анатомометодике; методами
морфологическое
представления
описание животного или
полученных данных
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами

Шифр, название
компетенции

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и
практические работы,
идентификации,
лабораторного изучения
связанные с изучением
классификации и
биоразнообразия и
животных, растений и
культивирования
биомониторинга;
микроорганизмов;
биологических объектов;
современное
эксплуатировать
методами изучения
оборудование и
современную аппаратуру биологических объектов с
аппаратуру для
и оборудование для
помощью современной
выполнения научнорешения поставленных
аппаратуры и
исследовательских
задач; использовать
оборудования в полевых и
полевых и лабораторных
теоретические знания
лабораторных условиях;
биологических работ;
для практического
методами представления
методы компьютерной
решения
полученных данных
обработки биологических
профессиональных задач
данных
методы ведения научного
проводить наблюдения и методами представления
поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически
аналитических карт и
оборудование и
анализировать
пояснительных записок, и
программы для
получаемую информацию
представления
составления отчетов,
и представлять
результаты полевых и
обзоров, составления баз
результаты полевых и
лабораторных
данных; способы
лабораторных
биологических
представления
биологических
исследований
результатов полевых и
исследований
лабораторных
биологических
исследований
Знать
и дискуссий

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№п/п

1.

2.

3.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Введение.
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
Основы клеточной инжене- ОПК-7, ОПК-11,
рии.
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
Биотехнология растений.
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету
Тестирование

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

№п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

4.

Изучение возможностей повышения
эффективности
биологической фиксации атмосферного азота.
Биотехнология в животноводстве.

5.

6.

Биотехнология и медицина.

7.

Генная терапия.

8.

Биотехнология
материалов.

9.

Биотехнология в охране
окружающей среды.

получения

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-6, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Тест

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам

дисциплины представлен в методических рекомендациях к лабораторным работам, которые
входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С. Введение
в биотехнологию: методические рекомендации к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ,
2012. - 32 с.)
Тема 2. Основы клеточной инженерии.
Тема 3. Биотехнология растений.
Тема 4. Изучение возможностей повышения эффективности биологической фиксации атмосферного азота.
Тема 5. Биотехнология в животноводстве.
Тема 6. Биотехнология и медицина.
Тема 7. Генная терапия.
Тема 8. Биотехнология получения материалов.
Тема 9. Биотехнология в охране окружающей среды.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Перенос чужеродной ДНК в протопласты возможен с помощью
а. культивирования протопластов на соответствующих средах
б. трансформации
в. упаковки в липосомы
2. Гибридомы образуются в результате слияния
а. лимфоцитов и бактерий
б. антигена и В-лимфоцита
в. В-лимфоцита и миеломной клетки
3. Моноклональные антитела получают
а. фракционированием антител организма
б. по гибридомной технологии
в. фракционированием лимфоцитов
4. Ген-маркер необходим для
а. включения вектора в клетки хозяина

б. отбора колоний, образуемых клетками, в которые проникает вектор
в. для включения рабочего гена в вектор
5. Сплайсинг - это
а. стадия послетранскрипционного созревания РНК в ядре прокариот
б. стадия удаления неинформативных участков из предшественника РНК
в. стадия сращивания информативных участков м-РНК с помощью РНК-лигаз после вырезания неинформативных участков
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Предмет и задачи биотехнологии. Объекты биотехнологии.
2. Связь биотехнологии с развитием других научных направлений. Значение биотехнологии
для решения народнохозяйственных проблем.
3. Строение генов прокариот и регуляция их экспрессии.
4. Строение генов эукариот.
5. Способы получения генов.
6. Генетическая рекомбинация.
7. Плазмиды, история их обнаружения и установления генетической роли.
8. Основные этапы развития современной генетической инженерии.
9. Векторы. Общие свойства векторов.
10. Введение гена в вектор и вектора в клетки организма-реципиента.
11. Идентификация клеток-реципиентов, получивших новый ген.
12. Значение в генетической инженерии эндонуклеаз.
13. Группы ферментов рестрикции, особенности их генетического действия.
14. Рестрикционные карты и банки генов.
15. Генетическая инженерия и конструирование новых организмов-продуцентов.
16. Перспективы генетической инженерии бактерий.
17. Проблемы генетической инженерии.
18. Задачи генетической инженерии растений.
19. Корончатые галлы и их значение в генетической инженерии растений.
20. Опины и их роль в злокачественных образованиях растений.
21. Векторы в генетической инженерии растений.
22. Т-ДНК, ее строение и значение в генетической инженерии растений.
23. Традиционные генетические методы усовершенствования растений.
24. Культуры клеток и тканей в создании новых сортов растений.
25. Культуры клеток и протопластов растений и их использование для получения полезных
соединений.
26. Диазотрофные микроорганизмы и тест на восстановление ацетилена.
27. Биохимические аспекты диазотрофности.
28. Основные физиологические аспекты диазотрофности.
29. Гены азотфиксации и продукты их деятельности.
30. Пути расширения границ и повышения эффективности биологической фиксации
атмосферного азота.
31. Гибридизация соматических клеток – основа клеточной инженерии.
32. Методы слияния соматических клеток.
33. Гибридомы, способы получения и особенности.

34. Получение и применение моноклональных антител.
35. Производство первичных метаболитов микроорганизмов.
36. Получение вторичных метаболитов микроорганизмов.
37. Капсульные полисахариды.
38. Получение ферментов с помощью микроорганизмов.
39. Биоконверсия.
40. Белки одноклеточных организмов, проблемы и перспективы получения.
41. Микробная переработка отходов и побочных продуктов сельскохозяйственного
производства.
42. Производство биогаза.
43. Биометаногенез.
44. Биотехнология и энергия.
45. Получение водорода, перспективы и проблемы.
46. Биотехнология в животноводстве.
47. Материалы и биотехнология.
48. Микробное выщелачивание.
49. Использование в биотехнологии иммобилизованных ферментов и клеток.
50. Этические и социальные проблемы биотехнологии
51. Биотехнология в рыбоводстве.
52. Криоконсервация биологических объектов (проблемы и перспективы).
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
способностью
использовать приемы
оказания первой помощи,
методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные природные и идентифицировать
законодательными
и
техносферные опасности, основные
опасности правовыми основами в
их
свойства
и среды обитания человека области безопасности и
характеристики;
и оценивать риск их охраны
окружающей
характер
воздействия реализации;
среды,
требованиями
вредных
и
опасных выбирать
методы безопасности
факторов на человека и защиты от опасностей технических регламентов
природную среду;
применительно к сфере в сфере профессиональной
методы защиты от своей профессиональной деятельности;
вредных
и
опасных деятельности и способы способами и технологиями
факторов применительно обеспечения комфортных защиты в чрезвычайных
к
сфере
своей условий
ситуациях;
профессиональной
жизнедеятельности;
универсальной схемой
деятельности и способы оказывать первую
оказания первой помощи в
оказания
первой медицинскую помощь
конкретных ситуациях
медицинской помощи
содержание процессов
планировать цели и
приемами саморегуляции
самоорганизации и
устанавливать
эмоциональных и
самообразования, их
приоритеты при выборе
функциональных
особенностей и
способов принятия
состояний при
технологий реализации,
решений с учетом
выполнении
исходя из целей
условий, средств,
профессиональной
совершенствования
личностных
деятельности;
профессиональной
возможностей и
технологиями
деятельности
временной перспективы
организации процесса
достижения;
самообразования;
осуществления
приемами целеполагания
деятельности;
во временной
самостоятельно строить
перспективе, способами
процесс овладения
планирования,
информацией, отобранной
организации,
и структурированной для
самоконтроля и
выполнения
самооценки деятельности
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности

Владеть

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Введение в «Безопасность
ОК-9, ОК-7,
жизнедеятельности»,
ОПК-1
основные понятия курса.
Правовое
обеспечение
в
области охраны труда и
система
государственного
управления охраной труда в
РФ.
Опасные
и
вредные
производственные факторы.
Основные
требования
к
организации рабочего места
пользователя ПК.
Опасности, возникающие в
повседневной жизни и
безопасное поведение.
Классификация чрезвычайных
ситуаций и меры доврачебной
помощи.
Чрезвычайные
ситуации
природного характера.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного характера.
Чрезвычайные
ситуации
социального происхождения.
Чрезвычайные
ситуации
военного
времени
и
гражданская оборона.

ОК-9, ОК-7,
ОПК-1

Наименование
оценочного средства

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ОК-9, ОК-7,
ОПК-1
ОК-9, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ОК-9, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ОК-9, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы.
Коллоквиум.

ОК-9, ОК-7,
ОПК-1
ОК-9, ОК-7,
ОПК-1
ОК-9, ОК-7,
ОПК-1
ОК-9, ОК-7,
ОПК-1

Коллоквиум

Коллоквиум
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

1.

Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в учебно-методическом пособии, которое входит в состав
основной профессиональной образовательной программы (Шишкина Р.Н. Безопасность
жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие. – Тольятти: Волжский университет им.
В.Н. Татищева, 2006. – 77с.).
Тема 2. Правовое обеспечение в области охраны труда и система государственного управления
охраной труда в РФ.
Тема 4. Основные требования к организации рабочего места пользователя ПК.
Тема 5. Опасности, возникающие в повседневной жизни и безопасное поведение.
Тема 6. Классификация чрезвычайных ситуаций и меры доврачебной помощи.
Тема 8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Тема 9. Чрезвычайные ситуации социального происхождения.
Тема 10. Чрезвычайные ситуации военного времени и гражданская оборона.

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 3. Опасные и вредные производственные факторы.
1. Определение понятия экологический фактор. Формы воздействия экологических факторов и их компенсация.
2. Характеристика технологических процессов с точки зрения вредности и опасности.
3. Понятие опасности, источники опасности.
4. Как подразделяются опасности по времени проявления отрицательных последствий, локализации, ущербу, характеру воздействия?
5. Номенклатура, квантификация и идентификация опасностей. Аксиома потенциальной
опасности.
6. Вредность производственного процесса, вредные производственные факторы.
7. Количественная оценка потенциальной опасности и вредности производственного процесса.
Тема 6. Классификация чрезвычайных ситуаций и меры доврачебной помощи.
1. Характеристика чрезвычайных ситуаций.
2. Организация оказания помощи пострадавшим при катастрофах. Виды помощи.
3. Способы оживления – искусственное дыхание, наружный массаж сердца.
4. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.
5. Первая помощь при ранах, переломах, ожогах, отморожениях.
6. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами (АХОВ).
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного характера.
1. Геологические чрезвычайные ситуации, их характеристика и защитные действия населения.
2. Метеорологические ЧС, их характеристика и защитные действия населения.
3. Гидрологические ЧС, их характеристика и защитные действия населения.
4. Природные пожары и необходимые меры защиты.
5. Массовые заболевания и профилактические меры.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,

наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.
Сколько лет экземпляр акта по форме Н-1 хранится в организации по основному месту
работы пострадавшего на момент производственного несчастного случая?
А. 15 лет
Б. 20 лет
В. 45 лет
2.

За нарушения законодательства по охране труда ответственность несет:
А. инженер по ОТ
Б. работодатель
В. Работник

3.

Специальная оценка условий труда обязательна:
А. для государственных предприятий
Б. для коммерческих предприятий
В. для предприятий всех форм собственностей

4.

Наиболее эффективное средство индивидуальной защиты органов дыхания:
А. противогаз фильтрующий
Б. противогаз изолирующий
В. респиратор

5.

Действие электромагнитного излучения вызывает у человека:
А. депрессию
Б. онкологию
В. нагрев всех тканей и сосудов тела человека

6.
Уничтожение бактериальных (биологических) средств и химическое разрушение токсинов
называется…
А. санитарной обработкой
Б. дезактивацией
В. дезинфекцией
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Цели и задачи науки «Безопасность жизнедеятельности».
2. Понятие опасности риска.
3. Причины
неудовлетворительного
состояния
безопасности
производственной
деятельности в России.
4. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Структура законодательной и нормативно-правовой базы охраны труда.
5. Государственная политика в области ОТ.
6. Виды ответственности за нарушение законодательства по ОТ.

7. Управление, надзор и контроль в области охраны труда.
8. Служба охраны труда на предприятии. Ее функции и задачи.
9. Расследование, регистрация и учет несчастных случаев на производстве.
10. Классификация условий труда по степени вредности и опасности.
11. Виды производственного освещения. Количественные и качественные светотехнические
характеристики. Нормирование освещения. Расчет освещения.
12. Параметры микроклимата. Понятие теплопродукции и терморегуляции человека.
Нормирование микроклимата.
13. Характеристика шума и его воздействия на работающих. Нормирование шума.
14. Действие электрического тока на человека. Виды электрических травм. Оказание первой
помощи пострадавшему от электрического тока.
15. Методы защиты от поражения электрическим током при прикосновении к нетоковедущим
частям оборудования.
16. Статистическое электричество, условия его возникновения и способы защиты от его
воздействия.
17. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона. Их влияние на организм,
нормирование и методы защиты от их воздействия.
18. Опасные и вредные факторы, действующие на пользователя ПК.
19. Эргономические требования к рабочему месту пользователя ПК.
20. Состояние взаимодействия человека и среды обитания.
21. Безопасность жилой среды.
22. Чрезвычайные ситуации, их классификация и причины возникновения.
23. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного происхождения.
24. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.
25. Виды ионизирующих излучений. Биологическое действие ионизирующего излучения на
человека. Нормирование ионизирующего излучения.
26. Пожарная безопасность, классификация помещений по пожаровзрывоопасности. Виды
пожарной сигнализации и связи.
27. Средства пожаротушения.
28. Пути решения обеспечения безопасности жизнедеятельности.
29. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
30. Медицинские средства индивидуальной защиты.
31. Первая помощь. Определение, содержание, основные правила оказания.
32. Экстренная реанимационная помощь.
33. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.
34. Первая медицинская помощь при переломах
35. Оружие массового поражения, виды, особенности, способы защиты.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Не зачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно).
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность использовать
экологическую грамотность и
базовые знания в области
физики, химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях; прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
Способность применять на
практике методы управления в
сфере биологических и
биомедицинских производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы
исследовать структуру,
приемами полевых и
ландшафтоведения и
динамику и
камеральных
ландшафтной
функционирование
ландшафтных
экологии, культурного
природных и
исследований,
ландшафтного
антропогенных
ландшафтной
строительства
ландшафтов
интерпретации
дистанционных
аэрокосмических
материалов,
ландшафтного
картографирования и
профилирования,
ландшафтного
мониторинга и
прогнозирования

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий
реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при
сборе, хранении,
обработке, анализе
информации различных
источников; основные
принципы защиты
информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название компетенции

Способность и готовность
вести дискуссию по социальнозначимым проблемам биологии
и экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
интернетресурсы для
интернетресурсы для
решения стандартных
решения стандартных
задач в
задач в профессиональной
профессиональной
деятельности эколога;
деятельности эколога;
коммуникативные
знать
возможности, соблюдать
коммуникативные
авторские права при
возможности,
работе с источниками
соблюдать авторские
через интернет, приемы
права при работе с
решения стандартных
источниками через
задач профессиональной
интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач
библиографической
профессиональной
культуры с учетом
деятельности на
требования
основе
информационной
информационной и
безопасности
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений
направления дискуссии;
биологии и экологии;
биологических и
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
экологических наук; об
актуальным проблемам
информации в области
актуальных проблемах
биологии и экологии;
биологии и экологии для
биологии и экологии;
анализировать и
аргументирования своей
приемы ведения
обосновывать свои
точки зрения; приемами
профессиональных
суждения
составления таблиц,
споров и дискуссий
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Введение.

2.

Природный ландшафт
(структура, эволюция,
динамика).
Учение о природноантропогенных
ландшафтах.

3.

4.

Ландшафтная экология.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Тестирование
Экзамен
Практическая работа
Тестирование
Экзамен
Практическая работа
Тестирование
Экзамен
Практическая работа
Тестирование
Экзамен

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

5.

Прикладное
ландшафтоведение.

6.

Научное
ландшафтное
моделирование.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

7.

Заключение.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Практическая работа
Тестирование
Экзамен
Практическая работа
Тестирование
Экзамен
Тестирование
Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Практическая
работа

4.

Тест

5.

Экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство проверки умений
применять полученные знания по
заранее определенной методике для
решения задач или заданий по
модулю или дисциплине в целом.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Комплект заданий
для выполнения
практической
работы
Фонд тестовых
заданий

Примерный
перечень вопросов
и заданий к
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект вопросов и заданий для практических работ для устного опроса
Тема 2. Природный ландшафт (структура, эволюция, динамика).
Практическая работа № 1
Ландшафтный анализ космических снимков (КС)
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Иерархическое устройство ландшафтной оболочки.
2. Геосистемы планетарного, регионального и локального уровня.
3. Фация – элементарная природная геосистема.
4. Понятия «урочище», «ландшафт».
5. Морфология ландшафта.
6. Ландшафтные хорионы, катены и ландшафтно-географические поля.

Задания для работы в аудитории:
1. Изучить космические снимки (предложенные преподавателем) и провести их
ландшафтное дешифрирование методом сопряженного анализа с гипсометрической (физической)
картой, опираясь на краткую природную характеристику района (визуальный анализ).
2. Подготовить информацию к собеседованию.
Пособия:
1. Технологическая карта ландшафтного анализа космического снимка района (по выбору
преподавателя).
2. Космические снимки районов регионов России.
3. Атлас СССР. М.: ГУГК, 1986. – 260 с.
4. Атлас России. Географический. М.: ПКО «Картография», 2005. – 299 с.
5. Универсальный историко-географический атлас России. М.: Дизайн. Информация.
Картография: Астрель: АСТ, 2008 – 384 с.
Тема 3. Учение о природно-антропогенных ландшафтах.
Практическая работа № 2
Ландшафтное проектирование
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Соотношение понятий «антропогенный ландшафт», «культурный ландшафт».
2. Геоэкологические требования к культурному ландшафту.
3. Культурный ландшафт – регулируемая природно-хозяйственная система.
4. Экологический каркас культурного ландшафта.
5. Функциональное зонирование культурного ландшафта.
6. Ландшафтное планирование
Задания для работы в аудитории:
1. Разработать «проект» территориального ландшафтного плана природной территории на
тему (по выбору студента):
Тема 1. Территориальная организация лесохозяйственного ландшафта.
Тема 2. Территориальное планирование степного агроландшафта.
Тема 3. Функциональное зонирование промышленного региона.
Тема 4. Планирование курортного ландшафта.
Решения «проектов» представляются в виде схем, планов и профилей, на которых
условными знаками изображается природная основа и хозяйственные объекты проектируемого
культурного ландшафта. Графический материал сопровождается пояснительным текстом.
2. Защита проекта.
Пособия:
1. Физико-географический атлас мира. М.: ГУГК, 1964. – 298 с.
2. Атлас СССР. М.: ГУГК «Картография» 1986. – 260 с.
3. Технологические карты тем (пакет).
4. Атлас России. Географический. М.: ПКО «Картография», 2005. – 299 с.
Тема 4. Ландшафтная экология.
Практическая работа № 4
Решение ландшафтно-экологических задач
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Как соотносятся понятия "антропогенный ландшафт" и "культурный ландшафт"?
2. Основные геоэкологические требования, предъявляемые к культурному ландшафту.
3. Культурный ландшафт – регулируемая природно-хозяйственная геосистема. "Мягкое"
и "жесткое" управление.
4. Принцип природно-хозяйственной адаптивности в ландшафтном планировании.
5. Геоэкологическая интерпретация закона необходимого разнообразия.
6. Экологический каркас культурного ландшафта.
7. Функциональное зонирование и функциональная поляризация культурного ландшафта.
8. Культурный ландшафт как исторический и духовный феномен.
9. Культурный ландшафт – "эстафета" поколений.
Задания для работы в аудитории:
Учащимся предлагаются задачи из области территориального ландшафтного планирования.
Они требуют понимания тех взаимных связей природной, хозяйственной и социальной
подсистем, которые составляют специфику антропогенного ландшафта. Задачи заставляют
задуматься о хозяйственной оценке природных условий, о выборе наилучших вариантов и
способов использования земель, об экологических последствиях их освоения. В процессе
решения задач необходимо опираться на принципы и правила создания культурных ландшафтов.
Задание нацелено на развитие у студентов навыков геоэкологического мышления.
Решения задач представляются в виде схем, планов и профилей, на которых условными
знаками изображаются природная основа и хозяйственные объекты проектируемого культурного
ландшафта. Графический материал сопровождается пояснительным текстом. Возможны
альтернативные решения задач. Результаты обсуждаются на занятиях в дискуссионной форме,
сравниваются различные варианты решений.
Примеры задач:
Задача № 1. Антропогенная трансформация ландшафтов южного Нечерноземья России
Смешанные леса Центральной России стали объектом сельскохозяйственного освоения,
начиная с эпохи бронзы (II тыс. до н. э.). В течение веков ранее сплошь залесенная территория в
результате применения подсечно-огневой и лесопольной систем земледелия подвергалась
обезлесению. На месте сведенных лесов появились сельскохозяйственные угодья: пашни,
луговые пастбища и сенокосы. В XVIII веке, согласно имеющимся документам, освоенность
территории не уступала современной. В настоящее время в ряде районов южного Нечерноземья
лесистость не превышает 20–30%, в других – достигает 40–60%. Для решения задачи необходимо
ответить на следующие вопросы.
Какие звенья местных ландшафтных катен подверглись наибольшему антропогенному
воздействию: а) сураменные (широколиственно-еловые) слабодренированные междуречные
моренные равнины; б) суборевые (широколиственно-сосновые) хорошо дренированные
долинные зандры и надпойменные террасы; в) пойменные дубравы?
Какими хозяйственными угодьями они были полностью или частично замещены?
В каких позициях ландшафтных катен и почему закладывалось в старину большинство
населенных пунктов южного Нечерноземья?
Какая "цепная реакция" природных процессов была стимулирована превращением
смешаннолесных ландшафтов в лесо-луговополевые?
Как изменился породный состав леса?
Какие изменения стал испытывать почвенный покров?
Как изменился поверхностный сток на водосборах и гидрологический режим рек? Какие
последствия они имели для пойменных земель и коренных склонов речных долин?
Ответы на поставленные вопросы представить в письменном виде и сопроводить их
схематическим профилем агроландшафтной катены.
Задача № 2. Территориальная организация лесохозяйственного ландшафта
В таежной зоне Сибири леспромхоз получил в свое распоряжение обширный массив темно
хвойной тайги как на равнине, так и в примыкающих с юга горах.
В горах, в живописной внутригорной впадине расположено озеро. Из него вытекает река,

прорезающая горы глубокой долиной с залесенными крутыми склонами и узкой надпойменной
террасой. Выходя на равнину, река образует широкую долину с системой боровых надпойменных
террас и луговой поймой. На равнине река становится судоходной.
Необходимо решить задачу по рациональной территориальной организации
лесохозяйственного ландшафта в описанных природных условиях. Где следует разместить:
1) лесные массивы главного пользования для сплошных лесозаготовительных рубок (леса
III группы);
2) лесные массивы, где могут быть разрешены выборочные рубки (леса II группы);
3) леса I группы – почвозащитные, водоохранные;
4) комбинат по разделке и отгрузке древесины;
5) рабочий поселок леспромхоза;
6) подсобное мясо-молочное и овощное хозяйство;
7) детские лагеря и дома отдыха;
8) автодороги, соединяющие рабочий поселок, промышленные, сельскохозяйственные и
рекреационные объекты.
Время естественного восстановления спелых лесов главного пользования после вырубки
составляет в данном районе 150 лет. Какова может быть предельная расчетная лесосека, если в
леспромхозе леса III группы занимают площадь 900 тыс. га?
Решение представляется в виде схематической карты. Дать краткое текстовое обоснование
ландшафтного планирования.
Задача № 3. Территориальное планирование степного агроландшафта
В степной зоне, на крупноувалистой возвышенной равнине, расчлененной долинами малых
рек, предстоит разместить сельскохозяйственные угодья в соответствии с морфологической
структурой местного природного ландшафта. При этом важно, чтобы агроландшафт был
устойчив к эрозии и дефляции почв, атмосферным засухам; чтобы речные водотоки не
подвергались обмелению, заилению и химическому загрязнению (эвтрофикации).
Ландшафтные катены в данном районе от водораздела до речного водотока имеют
следующую структуру:
1) степной приводораздельный лёссовый плакор с черноземами тяжелосуглинистыми;
2) степной покатый придолинный склон междуречья, крутизной 5–6°, сложенный лёссами,
с черноземом тяжело суглинистым;
3) крутой (около 20°) коренной склон речной долины, сложенный песчаниками, заросший
дубовым лесом, с темно-серыми лесными супесчано-щебенчатыми почвами;
4) песчано-боровая II надпойменная терраса с эоловым дюнно-котловинным рельефом и
дерново-боровыми рыхлыми опесчаненными почвами;
5) лугово-степная I надпойменная супесчаная терраса, с черноземами легкосуглинистыми;
6) луговая пойма с аллювиальными суглинистыми почвами;
7) приречные пойменные древесно-кустарниковые заросли урема (из ивы, тополя,
боярышника, черемухи и др.).
Где в пределах указанной катены целесообразно расположить:
а) пахотные угодья с зерновым севооборотом, в котором главными культурами являются
озимая пшеница и многолетние травы;
б) пахотные угодья с зернопропашным севооборотом, в котором помимо пшеницы и
многолетних трав, выращивается кукуруза, сахарная свекла и подсолнечник;
в) пастбища для крупного рогатого скота;
г) сенокосы?
Необходимо ли каким-либо частям указанной катены придать функции экологического
каркаса?
Есть ли необходимость создания в данном агроландшафте дополнительных элементов
экологического каркаса? Если да, то где и какого типа?
Письменный ответ сопроводить схематическим профилем агроландшафтной степной
катены.
Задача № 4. Функциональное зонирование промышленного региона

Старинный город (ныне областной центр) в средней полосе европейской части России (в
зоне смешанных лесов) располагается на надпойменных террасах речной долины и
примыкающих придолинных склонах междуречья. Направление стока в долине с запада на
восток. Террасы сложены песчаным аллювием, а междуречная равнина – мореной с плащом
покровных суглинков. В окрестностях города сохранились массивы лесов: а) еловых и березовоеловых; б) сосновых. Под пахотные угодья освоены участки междуречной равнины и поймы реки.
В данном районе планируется построить металлургический сталеплавильный комбинат и
мощную теплоэлектроцентраль.
Следует решить проблему функционального зонирования территории и ответить на
следующие вопросы.
1) Где разместить металлургический комбинат?
2) Где разместить ТЭЦ?
3) Где построить новый жилой массив для металлургов и энергетиков?
4) Где заложить рекреационные объекты (детские лагеря, дома отдыха, пансионаты)?
5) Каким должен быть экологический каркас региона?
6) Где скорее всего в данном районе сохранились массивы еловых (березово-еловых) и
сосновых лесов?
7) На каких пахотных угодьях целесообразнее размещать полевые (зернотравяные),
кормовые и овощные севообороты местным сельскохозяйственным предприятиям?
Решение представить в виде схемы территориального ландшафтного планирования и
пояснительного текста.
Задача № 5. Планирование курортного ландшафта
В живописных предгорьях Северного Кавказа разведано богатое месторождение
углекислых и сероводородных минеральных вод высокой бальнеологической ценности. Району
свойственны весьма благоприятные климатические условия (большое число дней солнечного
сияния, чистый горный воздух, короткая и мягкая зима, умеренно жаркое лето, сухая и теплая
осень).
Поблизости – на предкавказских равнинах находится один из крупнейших
сельскохозяйственных районов юга России. В то же время отсутствуют предприятия химической,
металлургической, машиностроительной промышленности, способные загрязнять окружающую
среду. Все это позволяет ставить вопрос о создании в указанном месте бальнеологического и
горно-климатического курорта федерального значения.
Необходимо разработать вариант территориального планирования курортного ландшафта,
исходя из специфики местных географических условий и общих правил, и принципов построения
культурного ландшафта.
Ландшафтная структура района включает следующие природные и природноантропогенные геосистемы.
1. Сглаженное низкогорье (На6с – 600–650 м), с широколиственными лесами, у подножья
которого происходит разгрузка минеральных вод.
2. Крупнохолмистое лесостепное предгорье (Н – 400–500 м).
3. Подгорная лугово-степная равнина, преимущественно распаханная (Н – 300–400 м).
Требуется составить план территориального устройства курортного города. В его структуру
необходимо включить следующие элементы.
1. Курортную зону с водолечебным комплексом.
2. Лесопарковую зону с лечебными тропами для пеших дозированных восхождений –
терренкуров.
3. Канатно-кресельную дорогу или фуникулер.
4. Пейзажно-смотровые площадки.
5. Пригородные рестораны, казино.
6. Административный, культурный и торговый центр.
7. Жилые массивы.
8. Стадион.
9. Телевизионный ретрансляционный центр.

10. Промышленную зону с предприятиями пищевой промышленности, ТЭЦ и
домостроительным комбинатом.
11. Железнодорожный вокзал и транспортно-складскую зону.
12. Аэропорт.
Решение представить в виде схемы и текстового пояснения.
Тема 6. Научное ландшафтное моделирование.
Практическая работа № 5.
Анализ общенаучной ландшафтной карты
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Объекты ландшафтного картографирования.
2. Связь между масштабом ландшафтной карты, площадью картографируемой территории и таксономическим рангом картографируемых геосистем.
3. Типы легенд ландшафтных карт и их содержание.
4. Соотношение систематики ландшафтов и ландшафтной карты как научных моделей региональной ландшафтной структуры.
5. Изобразительные средства ландшафтных карт и их целевое назначение.
Задания для работы в аудитории:
Студенты должны уметь читать не только общегеографические карты, но и карты
тематические, будь то геологическая, геоморфологическая, почвенная, геоботаническая, карты
населения или транспорта. Ландшафтная карта содержит несколько информационных слоев,
которые нужно уметь расшифровать и сопоставить между собой как взаимодополняющие.
Задание ориентировано на приобретение опыта обращения с ландшафтной картой как с
научной моделью. Кроме того, студенту предлагается оценить ландшафтную карту в качестве
комплексной основы для различного рода прикладных разработок: экологических и
производственных оценок земель, территориального хозяйственного планирования,
ландшафтно-экологических экспертиз, прогнозирования и т. п. С этой целью каждому студенту
предлагается перечень вопросов, на которые он должен ответить письменно в развернутом виде,
изучая конкретный образец ландшафтной карты.
Для выполнения задания могут быть предложены карты различного масштаба. Наиболее
доступными для использования на занятиях в университете являются средне- и
мелкомасштабные ландшафтные карты, содержащиеся в комплексных региональных
географических атласах областей, краев и республик бывшего СССР и современной России.
Ниже предлагается примерный план анализа средне- или мелкомасштабной общенаучной
ландшафтной карты. Он может быть изменен в зависимости от характера картографических
сюжетов, отобранных преподавателем к практическим занятиям.
План анализа общенаучной ландшафтной карты
1. Ландшафтная структура какого региона представлена на карте?
2. Каков масштаб карты?
3. Природные геосистемы какой размерности получили отображение на карте: ландшафты,
географические местности, урочища, фации?
4. По какому типу построена легенда карты? Является ли она текстовой, табличной или
какой-либо другой?
5. Какие основные разделы включает легенда?
6. Какие способы изображения используются на карте? Для показа чего применяются
цветной качественный фон, штриховки, значки, индексы и другие обозначения?
7. Если карта характеризует ландшафтную структуру равнинной территории, определите,
какой набор природных зон (подзон) свойствен ей?
8. Отражены ли на карте, помимо зональных, интразональные и экстразональные
геосистемы?

9. Если карта характеризует ландшафтную структуру горной территории, определите, какие
спектры высотной зональности свойственны горным макросклонам различной экспозиции?
10. Читается ли на карте ландшафтная ярусность равнин и гор? Если да, то какие
ландшафтные ярусы там представлены?
11. Как подразделяются и характеризуются на карте и в легенде природные геосистемы по:
а) геолого-геоморфологическим особенностям;
б) увлажнению и дренажу;
в) характеру почвенного и растительного покрова?
12. Можно ли прочитать по карте морфологическую структуру ландшафтов?
13. Показаны ли на карте антропогенные элементы ландшафтов? Какие виды
антропогенных изменений представлены?
14. Проследите по карте закономерные территориальные соседства геосистем:
а) ландшафтные катены;
б) нуклеарные геосистемы (ландшафтные хорионы); охарактеризуйте их типичными
примерами.
15. Сопровождается ли карта ландшафтными профилями, картой физико-географического
районирования, диаграммами, таблицами? Какую дополнительную информацию они дают?
16. Критически оцените карту:
а) достаточно ли логично построена легенда?
б) не страдает ли карта чрезмерной схематичностью?
в) не считаете ли Вы, что карта перегружена и в связи с этим трудно читается?
г) удачно ли использованы изобразительные средства карты (цветной качественный фон,
штриховки, значки, индексы)?
17. Пользуясь картой, попытайтесь определить какие из земель региона пригодны для
неполивного и орошаемого земледелия. Укажите лучшие и худшие в этом отношении земли,
отметив их пригодность для возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур.
18. Укажите ландшафты, наиболее пригодные для различных видов рекреационного
использования.
19. Где, в каких ландшафтах Вы рекомендовали бы создать особо охраняемые природные
территории (заповедники, национальные природные парки, заказники)?
Критерии оценки работы студента во время устного опроса:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Выберите ряд структурных подразделений эпигеосферы, правильно расположенных в порядке
убывания уровня иерархии:

а. ландшафтные провинции – ландшафтные области – ландшафтные округа
б. ландшафтные округа – ландшафтные провинции – ландшафтные области
в. ландшафтные области – ландшафтные провинции – ландшафтные округа
2. Максимум солнечной радиации на поверхности Земли находится:
а. на экваторе
б. в тропиках
в. в субтропиках
3. В основе азональной дифференциации эпигеосферы лежит:
а. эндогенная энергия Земли
б. лучистая энергия Солнца
в. сочетание местных условий ландшафта
4. Низшая ступень геосистемной иерархии, которая характеризуется однородными условиями
местообитания, одинаковым местоположением и одним типом биоценоза – это:
а. местность
б. фация
в. урочище
5. Какой признак относится к понятию «ландшафт»?
а. одинаковый климат на всем его протяжении
б. располагается в пределах одной мезоформы рельефа
в. является геосистемой высшего уровня иерархии
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
4 (хорошо)
65%-79% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
50%-64% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Геосистемная концепция ландшафтоведения.
2. История представления природной целостности.
3. Главные понятия классического ландшафтоведения: ландшафтная оболочка, природный
территориальный комплекс, ландшафт.
4. Системная парадигма в ландшафтоведении. Геосистема. Экосистема.
5. Иерархия природных геосистем.
6. Ландшафт и его структура.
7. Природные компоненты и факторы стратификации ландшафта.
8. Межкомпонентные связи ландшафта.
9. Вертикальная структура природной геосистемы.
10. Парагенетические геосистемы. Ландшафтные катены и экотоны, нуклеарные геосистемы.
11. Методологические основы классификации ландшафта.
12. Принципы структурно-генетической классификации ландшафта. Система классификационных единиц.
13. Региональные аспекты ландшафтоведения.
14. Природные факторы региональной дифференциации ландшафтной оболочки.
15. Принципы территориальной организации геосистем.
16. Полиструктурность ландшафтного пространства.
17. Ландшафтное разнообразие региональных геосистем.
18. Ландшафтная зональность и причины её обуславливающие.

19. Ландшафтные зоны равнинных территорий. Зональные экотоны.
20. Ландшафтная зональность горных стран.
21. Ландшафтная зональность барьерных подножий.
22. Секторность материков.
23. Секторность географических поясов в системе океан-суша.
24. Секторность евразийской тайги и степной зоны Северной Евразии.
25. Ярусность ландшафтной оболочки.
26. Неотектоника и ландшафтная ярусность.
27. Ландшафтные ярусы равнинно-платформенных регионов.
28. Ландшафтная ярусность горно-складчатых областей.
29. Важнейшие закономерности ярусного членения ландшафтной оболочки.
30. Концепция антропогенного ландшафта. Исторические вехи.
31. Антропогенные ландшафты социоестественные геосистемы.
32. Национальный (этнический) ландшафт.
33. Геоэкологическая классификация антропогенных ландшафтов.
34. Антропогенизация ландшафтной оболочки.
35. Хозяйственные преобразования и дестабилизация природной среды.
36. Антропогенная энергетика современных ландшафтов.
37. Техногенное вещество – антропогенный ландшафтный компонент.
38. Культурный ландшафт. Идейные истоки.
39. Ландшафтно-экологические проблемы устойчивого развития земной цивилизации.
40. Культурные ландшафты –структурные блоки ноосферы.
41. Принципы и правила создания культурных ландшафтов.
42. Ландшафтное моделирование: аэрокосмические снимки, ландшафтные карты, ландшафтные профили.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
состав атмосферного
проводить анализ
стандартными
воздуха, строение
метеорологической
метеорологическими
атмосферы,
информации, на ее основе
приборами и навыками
пространственностроить и анализировать
простейших
временное распределение
карты погоды и
метеорологических,
метеорологических
климатические карты
градиентных и
величин на земном шаре:
актинометрических
давления, температуры,
наблюдений
влажности, процессы
преобразования солнечной
радиации в атмосфере,
теплового и водного
режима, основные
циркуляционные системы,
определяющие изменения
погоды и климата в
различных широтах, о
климатической системе,
взаимоотношении
глобального и локального
климатов, процессах
климатообразования,
системах классификации
климатов,
крупномасштабных
изменениях климата и
современном потеплении
климата
содержание процессов
планировать цели и
приемами саморегуляции
самоорганизации и
устанавливать
эмоциональных и
самообразования, их
приоритеты при выборе
функциональных
особенностей и
способов принятия
состояний при
технологий реализации,
решений с учетом
выполнении
исходя из целей
условий, средств,
профессиональной
совершенствования
личностных
деятельности;
профессиональной
возможностей и
технологиями
деятельности
временной перспективы
организации процесса
достижения;
самообразования;
осуществления
приемами целеполагания
деятельности;
во временной
самостоятельно строить
перспективе, способами
процесс овладения
планирования,
информацией, отобранной
организации,
и структурированной для
самоконтроля и
выполнения
самооценки деятельности
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной

Шифр, название
компетенции
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

2.

Определение наук
«метеорология» и
«климатология».
Воздух и атмосфера.

3.

Радиация в атмосфере.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

4.

Барическое поле и ветер.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

5.

Тепловой режим атмосферы.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

6.

Вода в атмосфере.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

7.

Климатообразование.
Микроклимат.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

1.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Наименование
оценочного средства
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

8.

Климаты Земли.

9.

Крупномасштабные изменения
климата.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Наименование
оценочного средства
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос

2.

Тест

3.

Зачетные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект вопросов для устного опроса
Тема 1. Определение наук «метеорология» и «климатология».
1. Метеорология и климатология.
2. Атмосфера, погода, климат.
3. Положение метеорологии и климатологии в системе наук.
4. Методы метеорологии и климатологии.
5. Метеорологическая сеть и служба, Всемирная метеорологическая организация. Всемирная служба погоды.
Тема 2. Воздух и атмосфера.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Состав сухого воздуха у поверхности и его изменение с высотой.
Водяной пар в воздухе, характеристики влажности воздуха.
Газовые и аэрозольные примеси, озон.
Уравнение состояния сухого и влажного воздуха.
Плотность воздуха.
Строение атмосферы.
Гомосфера и гетеросфера.

8. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои между ними.
9. Ионосфера и экзосфера.
Тема 3. Радиация в атмосфере.
1. Спектральный состав солнечной радиации.
2. Солнечная постоянная.
3. Прямая солнечная радиация.
4. Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере.
5. Закон ослабления радиации в атмосфере.
6. Суточный и годовой ход прямой и рассеяной радиации.
7. Суммарная радиация.
8. Отражение радиации и альбедо.
9. Поглощенная радиация.
10. Излучение земной поверхности, встречное излучение атмосферы, эффективное излучение.
11. Радиационный баланс земной поверхности.
Тема 4. Барическое поле и ветер.
1. Поле, изобарические поверхности, изобары.
2. Карты барической топографии.
3. Горизонтальный барический градиент.
4. Барические системы.
5. Изменение давления во времени.
6. Среднее распределение давления у поверхности в январе и июле.
Тема 5. Тепловой режим атмосферы.
1. Тепловой баланс подстилающей поверхности.
2. Различие в тепловом режиме почвы и водоемов.
3. Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы.
4. Распространение температурных колебаний в глубину почвы.
5. Влияние растительного и снежного покровов на температуру почвы.
6. Суточный и годовой ход температуры на поверхности водоемов.
7. Распространение температурных колебаний в воде.
8. Суточный ход температуры воздуха и его изменение с высотой.
Тема 6. Вода в атмосфере.
1. Суточный и годовой ход влажности воздуха, ее географическое распределение и изменение с высотой.
2. Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и замерзания.
3. Облака, их микроструктура и водность.
4. Международная классификация облаков.
5. Генетические типы облаков.
6. Суточный и годовой ход облачности, ее географическое распределение.
7. Дымка, туман, мгла.
8. Условия образования туманов.
9. Географическое распределение туманов.
10. Образование осадков.
11. Виды осадков, выпадающих из облаков.
12. Наземные гидрометеоры.
13. Суточный и годовой ход осадков.
Тема 7. Климатообразование. Микроклимат.
1. Климатообразующие процессы.

2. Климатическая система.
3. Географические факторы климата.
4. Изменение климата с высотой.
5. Влияние распределение суши и моря на климат.
6. Орография и климат.
7. Океанические течения и климат.
8. Влияние растительного и снежного покрова на климат.
9. Влияние препятствий на ветер.
10. Силы действующие в атмосфере.
Тема 7. Климаты Земли.
1. На контурной карте мира выделите зоны климатических поясов (по Б.П.Алисову).
2. Охарактеризуйте климатообразующие процессы и географические факторы климата.
3. Дайте классификацию и общую характеристику климатов Земли (по В.П.Кёппену).
4. Какой главный принцип положен в основу классификации Л.С.Берга?
5. Климатические зоны имеются в нашей стране.
6. Какой климат называется морским и какой континентальным? Как эти типы климата связаны с преобладающими переносами воздушных масс?
7. Почему в умеренных широтах континентальный климат холоднее морского, а в тропических широтах континентальный климат теплее морского?
Тема 7. Крупномасштабные изменения климата.
1. Техногенное увеличение концентрации углекислого газа и других радиационно-активных
газов, а также аэрозолей.
2. Техногенное производство тепла.
3. Непостоянство климата, возможные причины его колебаний.
4. Изменение климата за последнее тысячелетие.
5. Изменение климата в период инструментальных наблюдений.
6. Перспективы изменения климата в результате антропогенных воздействий.
Критерии оценки работы студента во время устного опроса:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. В каком слое атмосферы располагается озоновый слой?
а. термосфера

б. тропосфера
в. стратосфера
2. Процессы, вызывающие изменения температуры в поднимающемся или опускающемся воздухе за счет его расширения или сжатия называются:
а. изотермическими
б. адиабатическими
в. инверсионными
3. Укажите формы барического поля, являющиеся областями пониженного давления (областями
отрицательного барического рельефа):
а. циклон
б. антициклон
в. седловина
г. гребень
д. ложбина
4. Количество (масса) водяного пара в единице объема – это:
а. точка росы
б. абсолютная влажность
в. относительная влажность
5. В какую сторону отклоняются потоки воздуха под действием силы Кориолиса?
а. в северном полушарии вправо
б. в южном полушарии вправо
в. в северном полушарии влево
г. в южном полушарии влево
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Что называется атмосферой? Основные понятия погоды и климата. Метеорология и климатология и их взаимосвязь.
2. Что такое давление воздуха? Каковы единицы его измерения, как оно измеряется?
3. Каков состав воздуха, как он меняется с высотой, на какие слои разбивается атмосфера?
4. Напишите уравнение состояния сухого и влажного воздуха.
5. Выведите уравнение статики атмосферы и барометрическую формулу, какие задачи решаются с ее помощью?
6. Что такое ветер, как определяются его скорость и направление?
7. Какая электромагнитная радиация идет от Солнца к Земле и какие изменения она испытывает при проникновении в атмосферу?
8. Какую радиацию излучает Земля и атмосфера, что такое «парниковый» эффект?
9. Что такое барическое поле, каким образом его описывают у Земли и в пространстве, что
такое карты абсолютной и относительной топографии изобарических поверхностей?
10. Перечислите силы, действующие в атмосфере, опишите простейшее геострофическое
движение и выведите формулу для геострофического ветра.

11. Какие существуют барические системы, что такое «циклон» и «антициклон», какие системы ветров характеризуют их в Северном и Южном полушариях, что такое градиентный
ветер?
12. Что такое «воздушные массы» и «главные фронты»?
13. Что называют тепловым режимом атмосферы? Перечислите основные процессы, определяющие теплообмен между воздухом и окружающей средой.
14. Напишите уравнение теплового баланса земной поверхности и истолкуйте его составляющие.
15. Какие физические процессы определяют различие в тепловом режиме почвы и водоемов?
Как это различие влияет на температуру поверхности суши и океана?
16. Сформулируйте законы, описывающие распространение тепла в глубь почвы (законы
Фурье).
17. Сделайте сравнительный анализ суточного и годового хода температуры поверхности
почвы, водоема и воздуха.
18. Чем отличаются непериодические изменения температуры от периодических, и с какими
процессами они связаны?
19. Опишите типы годового хода температуры на земном шаре, как они зависят от расположения пункта наблюдений по отношению к океану и континенту?
20. Опишите основные закономерности географического распределения температуры воздуха у земной поверхности в январе, июле и в году.
21. Опишите распределение температуры с высотой, какова роль конвекции, каковы условия
неустойчивой, устойчивой и безразличной стратификации в сухой, влажной и влажно
насыщенной атмосфере?
22. Что такое влагооборот, перечислите основные процессы, составляющие влагооборот?
23. Расскажите про основные характеристики влажности, напишите формулы, их выражающие.
24. Опишите географическое распределение давления водяного пара и относительной влажности.
25. Что такое конденсация? Как происходит конденсация в атмосфере, что такое ядра конденсации и какова роль ядер конденсации в образовании облаков?
26. Опишите международную классификацию облаков, каково микрофизическое строение
облаков?
27. Что называется дымкой, туманом, мглой? Что такое смог?
28. Как образуются осадки, каковы их типы, как образуются грозы?
29. Опишите географическое распределение осадков и охарактеризуйте типы их годового
хода.
30. Атмосферные движения каких пространственных масштабов относят к общей циркуляции атмосферы?
31. Опишите географическое распределение среднего давления атмосферы на уровне моря в
январе и июле, что такое центры действия атмосферы, где они расположены и какие процессы приводят к их образованию?
32. Опишите географическое распределение давления в свободной атмосфере, где обычно
находится наиболее низкое, а где - наиболее высокое давление?
33. Расскажите о пассатах, муссонах и внутритропической зоне конвергенции, где они находятся, какие системы воздушных течений их характеризуют, какая погода наблюдается в
этих системах воздушных течений?
34. Какие воздушные течения наблюдаются в тропосфере умеренных широт, что такое «циклоническая деятельность в умеренных широтах», какие системы воздушных течений ее
составляют?
35. Перечислите местные ветры, опишите их структуру, каковы причины их образования?
36. Расскажите о климатической системе, из каких компонентов она состоит, какие внешние
и внутренние физические процессы могут влиять на изменение климатической системы.
Объясните соотношение между глобальным и локальным климатом.

37. Перечислите географические факторы климата.
38. Что понимается под микроклиматом? Опишите микроклимат пересеченной местности,
леса, большого города.
39. Расскажите о классификации климатов В.Кеппена.
40. Расскажите о классификации климатов Б.П.Алисова.
41. Перечислите возможные причины изменений климата на протяжении существования
Земли.
42. Какие изменения климата наблюдались за период инструментальных наблюдений?
43. Каковы основные причины антропогенного изменения климата в XX веке, какие существуют оценки возможных изменений средней глобальной температуры воздуха у поверхности Земли в связи с увеличением в атмосфере парниковых газов?
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УЧЕНИЕ О ГИДРОСФЕРЕ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность использовать
экологическую грамотность
и базовые знания в области
физики, химии, наук о
Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности,
нести ответственность за
свои решения (ОПК-2);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
физические и химические
использовать основные
знаниями о гидросфере,
свойства воды, структуру гидрологические справоч- водных объектах, законогидросферы, основные
ные материалы, выполнять мерностях их распределеклассификации в гидроло- практические задания по ния и характерных для них
гии подземных вод, ледни- различным разделам гидро- гидрологических процессов,
ков, рек, озер и водохрани- логии, анализировать ре- навыками сбора справочной
лищ, морей и океанов; глав- зультаты практических гидрологической информаные закономерности гидрозаданий
ции, методами выполнения
логического режима водпростейших гидрологиченых объектов, факторы
ских расчетов, проведения
пространственной и вреосновных гидрометричеменной изменчивости их соских работ
стояния, суть методов измерения расходов и уровней
воды, скоростей течения и
глубины водных объектов,
основы водной экологии,
принципы рационального
использования и охраны
водных объектов от загрязнения и истощения

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе ин- профессиональной деятель- стандартных задач в проформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при раблюдать авторские права
боте с источниками через при работе с источниками
интернет, приемы решения через интернет, приемы
стандартных задач про- решения стандартных зафессиональной деятельно- дач профессиональной деясти на основе информаци- тельности на основе инонной и библиографической формационной и библиогракультуры с учетом требо- фической культуры с учевания информационной без- том требования информаопасности
ционной безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Введение.

2.

Химические и физические
свойства природных вод.

Код контролируемой компетенции (или ее
части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Наименование оценочного средства

3.

Водные ресурсы Земли и круговорот воды в природе.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Экзамен

4.

Гидрология рек.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Практическая работа Тестирование
Экзамен

5.

Гидрология подземных вод.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

6.

Гидрология озер.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование
Экзамен
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Экзамен

Тестирование Экзамен
Практическая работа Тестирование
Экзамен

7.

Гидрология водохранилищ.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Экзамен

8.

Гидрология болот.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Экзамен

9.

Гидрология ледников.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы Тестирование
Экзамен

10.

Гидрология океанов и морей.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Экзамен

11.

Заключение

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Коллоквиум

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Практическая
работа

2.

Письменное задание, ответы
на контрольные
вопросы

3.

Коллоквиум

4.

Тест

5.

Зачетные и экзаменационные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос обучающегося по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанный на
выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Вопросы по темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету и
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий для выполнения практических работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к выполнению практических работ, которые
входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Варламова, О. Е.
Учение о гидросфере : Методические указания к выполнению практических работ . - Тольятти :
ВУиТ, 2008. - 28 с.)
Тема 2. Химические и физические свойства природных вод.
Тема 4. Гидрология рек.
Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект заданий и вопросов для письменной работы
Тема 3. Водные ресурсы Земли и круговорот воды в природе.
6. Как происходит изменение количества воды на земном шаре?
7. Каковы причины круговорота воды в природе?
8. Выполните чертеж и объясните процесс глобального круговорота воды.
9. Где расположен и на какие склоны делит всю сушу главный водораздел земного шара?
10. Выполните чертеж и объясните процесс внутриматерикового влагооборота.
11. Охарактеризуйте влияние антропогенного фактора на круговорот воды за последние сто
лет.
12. Какое влияние оказывает круговорот солей на запас солей в океане и соленость океанической воды?
13. Как проявляется круговорот наносов на земном шаре?
14. Какое влияние оказывает круговорот газов на изменение климата и состояние гидросферы?
15. Приведите примеры влияния гидрологических процессов на облик планеты, климатические условия, метеорологические условия, эрозионно-аккумулятивные процессы.
16. Каковы основные особенности водных ресурсов, отличающие их от других природных
ресурсов?
17. Как Вы понимаете используемый в водном хозяйстве термин «безвозвратное водопотребление»?
18. Расскажите о водных ресурсах частей света.
Тема 5. Гидрология подземных вод.

10. Типы подземных вод по происхождению.
11. Физические свойства грунтов.
12. Виды воды в порах грунта.
13. Воды зоны аэрации, виды и краткая характеристика.
14. Воды зоны насыщения, виды и краткая характеристика.
15. Классификация подземных вод по минерализации.
16. Классификация подземных вод по температуре.
17. Назовите 3 типа взаимодействия поверхностных и подземных вод.
Тема 6. Гидрология озер.
12. Морфология озерной котловины.
13. Стадии развития озер.
14. Колебание уровней воды в озерах.
15. Питание и водный баланс озер.
16. Динамические явления на озерах.
17. Классификация озер по минерализации.
18. Типы озер по условиям питания гибробионтов.
19. Влияние озер на речной сток.
20. Солевой баланс озер.
21. Наносы и донные отложения озер.
22. Гидрохимические особенности озер.
Тема 7. Гидрология водохранилищ.
7. Что такое водохранилище, их практическое значение.
8. Типы водохранилищ по морфологическому строению ложа.
9. Типы водохранилищ по географическому положению.
10. Морфологические характеристики водохранилищ.
11. Гидрохимические и гидробиологические особенности водохранилищ.
Тема 8. Гидрология болот.
9. Дайте краткую характеристику двух основных путей возникновения болот.
10. Перечислите причины образования болот.
11. Назовите морфометрические характеристики болот.
12. Назовите составляющие гидрографической сети болота.
13. Дайте краткую характеристику верховых болот.
14. Дайте краткую характеристику низинных болот.
15. Виды воды в торфяной залежи.
16. Водный баланс болот.
17. Водный режим болот.
18. Термический и ледовый режим болот.
19. Влияние болот на речной сток.
Тема 9. Гидрология ледников.
14. Что такое ледник, глетчер, фирн.
15. Снеговая линия и ее виды
16. Типы ледников.
17. Строение ледника.
18. Питание ледника.
19. Зона абляции ледника.
20. Режим ледника.
21. Движение ледников.
Тема 10. Гидрология океанов и морей.

11. Мировой океан (МО) и его части.
12. Происхождение, строение дна МО. Донные отложения МО.
13. Солевой состав вод МО.
14. Распределение солености в МО.
15. Термический режим МО. Распределение температуры воды по поверхности МО, по глубине.
16. Физические свойства морских и океанических вод: плотность, электропроводность, оптические, акустические свойства и пр.
17. Движение вод в МО: а) волнение; б) перемешивание; в) течения.
18. Схема циркуляции вод в МО.
19. Водный баланс и водный режим МО (изменение объема, уровней, ….).
20. Морские и океанические льды (образование, строение, движение, хим. состав).
21. Водные масс МО.
22. Ресурсы МО.
23. Экологические проблемы МО и его частей.
Критерии оценки выполнения письменной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 11. Заключение
1. Водообеспеченность современного водохозяйственного комплекса, противоречия интересов его участников;
2. Основные факторы и причины влияющие на качественный режим водоемов и водотоков (точечные и распределенные источники загрязнения);
3. Состояние окружающей среды на водосборе, уровень и пространственное распространение загрязнения атмосферы, почв, растений;
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом

раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Гидросфера – это оболочка Земли, включающая воды:
а) Мирового океана;
б) Мирового океана и суши;
в) Мирового океана, суши, атмосферную влагу и воду в биосфере.
2.

Молекула воды:
а) заряжена положительно;
б) заряжена отрицательно;
в) поляризована

3. При какой температуре пресная вода имеет максимальную плотность?
а) 0оС;
б) -1оС;
в) +4оС.
4. При увеличении солености воды температура максимальной плотности воды:
а) повышается;
б) понижается;
в) остается без изменения
5.

При увеличении температуры воды от 0 до 4 С:
а) объем чистой воды увеличивается;
б) объем воды уменьшается;
в) почти не изменяется

Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Понятие гидросфера. Науки о природных водах. Методы изучения водных объектов
2. Круговорот воды на Земле. Водный баланс земного шара и его отдельных частей.
3. Вода как химическое соединение, её молекулярная структура и изотопный состав. Виды
воды в природе.
4. Аномальные физические свойства воды: плотность, тепловые свойства, вязкость воды,
поверхностное натяжение др.
5. Химические свойства природных вод. Факторы, определяющие состав природных вод.

6. Классификация вод по минерализации и солевому составу.
7. Водные объекты и их типы. Гидрологические характеристики и гидрологическое состояние водного объекта. Гидрологический режим и гидрологические процессы.
8. Водотоки. Гидрографическая сеть. Основные звенья гидрографической сети
9. Речные долины. Их генетическая (по происхождению) классификация. Элементы речной долины.
10. Речная система. Её строение. Основные виды речных систем. Восходящая и нисходящая
схема выделения притоков.
11. Физико-географическая характеристика и морфометрические показатели бассейна реки.
12. Река и основные её части. Основная особенность речных русел. Понятие плес, перекат,
порог.
13. Гидрографические характеристики рек
14. Поперечный профиль реки и его морфометрические элементы.
15. Типы речных долин (по характеру поперечного профиля).
16. Продольный профиль реки. Общий и местный базис эрозии. Профиль равновесия.
17. Гидрографическая и орографическая извилистость русла. Процесс меандрирования. Основные этапы развития извилистости рек.
18. Движение воды в реках. Распределение скоростей течения в речном потоке. Формула
Шези.
19. Количественные характеристики речного стока: расход и объем стока, слой стока, модуль стока, коэффициент стока.
20. Режим речного стока. Межгодовые колебания речного стока (понятие норма годового
стока). Годовые циклы водного режима (половодье, паводки, межень).
21. Питание рек. Виды питания. Классификация рек по виду питания.
22. Температурный режим рек (суточный ход, годовой) Распределение температуры воды
по живому сечению и по длине реки.
23. Ледовый режим рек (замерзание, ледостав, вскрытие).
24. Энергия речного потока. Взвешенные и влекомые наносы. Твердый сток реки. Мутность
воды и от чего она зависит.
25. Химический состав речных вод и факторы определяющие его. Классификация речных
вод по общей минерализации и химическому составу. Сток растворенных веществ реки.
26. Характеристика озер, их происхождение, типы.
27. Морфометрические характеристики озера.
28. Водный баланс сточных и бессточных озер. Колебания уровня воды в озерах.
29. Динамика вод в озерах.
30. Тепловой режим озер.
31. Ледовый режим озер.
32. Гидрохимические и биологические особенности озер.
33. Характеристика водохранилищ. Типы водохранилищ.
34. Гидрологические особенности водохранилищ. Уровенный режим водохранилищ.
35. Общая характеристика болот. Распространение болот. Морфология болот. Происхождение и типы болот.
36. Содержание и движение воды в болотных массивах. Колебания уровня грунтовых вод
на болотных массивах Термический режим, замерзание и оттаивание болот.
37. Подземные воды. Виды воды в земной коре. Происхождение подземных вод.
38. Типы подземных вод: верховодка, грунтовые воды, межпластовые безнапорные и межпластовые напорные воды.
39. Движение подземных вод. Закон фильтрации Дарси. Закон Шези-Краснопольского. Составляющие водного баланса подземных вод.
40. Химический состав подземных вод. Классификация подземных вод по минерализации
и химическому составу.
41. Образование и распространение ледников. Типы ледников.
42. Баланс и режим ледников. Движение ледников (покровных и горных).

43. Соленость вод морей и океанов.
44. Химический состав и газовый режим вод морей и океанов.
45. Плотность, цвет, прозрачность вод морей и океанов.
46. Температурный режим вод морей и океанов.
47. Ледовый режим вод морей и океанов.
48. Динамика вод Мирового океана
49. Мировой океан, как среда обитания. Ресурсы Мирового океана.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОГЕОГРАФИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение биоразнообразия
для устойчивости
биосферы, способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
геологическую историю
использовать
навыками определения
Земли и историю
теоретические знания по
границ ареалов; оценки
формирования жизни на
дисциплине в сфере
численности организмов;
ней; закономерности
профессиональной
описания видового
формирования видового
деятельности;
состава флоры и фауны;
состава флор и фаун
прогнозировать
определения направления
различных регионов
изменения границ ареалов
изменения численности
планеты; особенности
видов животных и
вида живого организма
формирования ареалов
растений; описывать
видов животных и
биоты различных
растений; взаимосвязи
биогеографических единиц
организмов со средой их
районирования;
обитания; конкретные
осуществлять прогноз
особенности биот
дальнейшего
различных
существования
биогеографических единиц
отдельных видов живых
районирования; реакции
организмов того или
представителей биот на
иного региона биосферы
антропогенное
воздействие; формы и
методы охраны
животного мира и
растительного покрова
Земли
содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и

Шифр, название
компетенции
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контролируемые разделы
дисциплины
Предмет и задачи
биогеографии
Основы учения об ареале
Флора и флористическое
районирование суши
Фауна и фаунистическое
районирования суши
Характеристика биомов
суши
Высотная поясность

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование. Коллоквиумы
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

7.

Островная биогеография

8.

Биогеографическое
районирование Мирового
океана

9.
10.
11.
12.

Характеристика биомов
Мирового океана

Характеристика биомов
морей России
Биомы континентальных
водоемов
Биологическое
разнообразие и его охрана

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14
ОПК-1, ОПК-3
ОК-7, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование. Коллоквиумы
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование. Коллоквиумы
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование. Коллоквиумы
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование. Коллоквиумы
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование. Коллоквиумы
Ответы на контрольные вопросы.
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Ответы на
контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Доклад,
сообщение

4.

Тест

5.

Экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное
как специальный устный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в
виде собеседования преподавателя с
обучающимися при обсуждении
доклада.
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определенной
учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного средства
в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Темы докладов,
сообщений

Фонд тестовых
заданий

Примерный перечень
вопросов и заданий к

экзамену по
дисциплине
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для самостоятельной работы по перечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к практическим работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Быков Е.В. Биогеография:
Методические указания к выполнению практических работ.- Тольятти : ВУиТ, 2012. - 60 с.)
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Темы докладов для обсуждения на коллоквиуме:
1. Биомы Тундры
2. Биомы Тайги
3. Биомы широколиственных лесов
4. Биомы степей
5. Биомы внетропических пустынь
6. Биомы тропических пустынь
7. Биомы саванн
8. Биомы Дождевых тропических пустынь
9. Биомы островов
10. Биомы Северных морей
11. Биомы Южных морей
12. Биомы континентальных водоемов
Критерии оценки доклада:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на
вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются
аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно
аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное.
Выступление воспринимается аудиторией сложно.
Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.

Критерии оценки устного опроса (коллоквиума, дискуссий):
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД):
1.Самым маленьким флористическим царством является:
а) Голантарктическое;
б) Неотропическое;
в) Капское.
2.Царство, занимающее Центральную Америку и большую часть Южной Америки (севернее
30°ю.ш.):
а) Голарктическое;
б) Голантарктическое;
в) Неотропическое.
3.Морской леопард, тюлень Росса, тюлень-крабоед, тюлень Уэдделла – эндемики:
а) Голантарктического царства;
б) Палеотропического царства;
в) Австралийского царства.
4. Семейства жирафы, бегемоты, земляные волки относятся к эндемикам:
а) Неотропического царства;
б) Эфиопского царства;
в) Индо-малайского царства.
5. Родина таких культурных растений, как картофель, томаты, кукуруза, какао:
а) палеотропическое царство;

б) неотропическое царство;
в) эфиопское царство.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
60%-79% правильных ответов
50%-59% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Предмет и объекты изучения биогеографии. Положение биогеографии в системе наук,
связи с другими науками. Объекты и методы биогеографии. Основные понятия. Разделы
биогеографии.
2. Основные этапы развития биогеографии как науки.
3. Ареал как географическая характеристика вида и других систематических единиц.
Факторы формирования ареала. Типы ареалов. Центры происхождения культурных
растений и домашних животных.
4. Понятие флоры, флористических элементов. История формирования флоры. Методы
флористических исследований.
5. Флористическое районирование суши. Единицы флористического районирования.
Краткая характеристика современной флоры царств и областей
6. Понятие фауны, фаунистических элементов. История формирования фауны. Методы
фаунистических исследований.
7. Фаунистическое районирование суши. Единицы фаунистического районирования.
Краткая характеристика современной фауны царств, областей и подобластей.
8. Зональные типы биомов суши. Биомы жаркого пояса (дождевые тропические леса,
тропические листопадные леса, саванны и пустыни).
9. Зональные типы биомов суши. Биомы холодных и умеренных поясов (тундра, тайга,
широколиственные леса, степи, пампы, внетропические пустыни).
10. Факторы формирования высотной поясности. Сходство и отличие высотной поясности и
широтной зональности. Типы высотных поясов.
11. Закономерности формирования растительного и животного мира материковых,
геосинклинальных, вулканических и биогенных островов.
12. Зональные типы биомов мирового океана. Биомы полярных, субполярных, умеренных,
тропических зон).
13. Краткая характеристика основных систематических групп растительного мира и
животного населения неритической и океанической зон пелагиали, литорали, батиали и
абиссали морей и океанов.
14. Характеристика биомов морей России. Основные экологические условия морей России,
краткая характеристика растительного и животного мира внутренних и окраинных морей
России.
15. Характеристика
биомов
континентальных
водоемов.
Краткая характеристика основных систематических групп растительного мира и
животного населения озер и рек.
16. Биологическое разнообразие и его охрана. Понятие о биологическом разнообразии.
Концепция биоразнообразия. Принципы охраны биоразнообразия на разных уровнях.
Понятие об особо охраняемых природных территориях и их типы.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:

Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
общие закономерности
использовать
навыками оценки
воздействия факторов
теоретические знания по
численности организмов;
среды на организмы;
дисциплине в сфере
описания структуры
адаптационный
профессиональной
биоценоза; определения
потенциал видов живых
деятельности;
направления
организмов; особенности
прогнозировать
динамических процессов в
организации и
изменения численности
популяциях; разработки
функционирования
популяций живых
рекомендаций по
популяций живых
организмов; описывать
сохранению популяций и
организмов; механизмы
структуру и состояние
экосистем
динамики численности и
сообществ и экосистем;
гомеостаза популяций;
осуществлять прогноз
общие закономерности
дальнейшего
организации и
существования
функционирования
биоценозов и экосистем
биоценозов и экосистем;
реакции организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное
воздействие

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую

Шифр, название
компетенции
информационной
безопасности (ОПК-1)

готовность использовать
правовые нормы
исследовательских работ
и авторского права, а
также законодательства
Российской Федерации в
области охраны природы
и природопользования
(ОПК-13)
Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
способы анализа
выполнить анализ,
выполнить анализ,
имеющейся информации;
систематизацию и
систематизацию и
этические принципы в
обобщение информации по обобщение информации по
научно-исследовательской
теме исследований;
теме исследований;
деятельности;
сравнить результаты
сравнить результаты
требования к оформлению
исследований с
исследований с
научно-технической
отечественными и
отечественными и
информации; порядок
зарубежными аналогами; зарубежными аналогами;
внедрения научных
выполнять анализ научной выполнять анализ научной
исследований и
практической значимости практической значимости
разработок
проводимых исследований проводимых исследований
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Предмет и задачи экологии

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14

2.

Факторы среды

3.

Экологическая роль
климатических факторов

4.

Основные среды жизни, их
особенности и адаптации к
ним живых организмов

5.

Жизненные формы.

6.

Популяция и закономерности
ее существования

7.

Экологическая ниша

8.

Межвидовые отношения

9.

Биоценозы, биогеоценозы и
экосистемы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14

10.

Структура экосистем.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14

11.

Динамика и классификация
экосистем

12.

Учение о биосфере

13.

Биогеохимические процессы в
биосфере

14.

Энергия в биосфере

15.

Деятельность человека и
окружающая среда

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Вопросы к зачету
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к зачету
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к зачету
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к зачету
Тестирование
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Вопросы к зачету
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к зачету
Тестирование
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Вопросы к зачету
Тестирование
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Вопросы к зачету
Тестирование
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Вопросы к зачету
Тестирование
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование

№ п/п

16.

Контролируемые разделы
дисциплины
Все разделы дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-13,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Курсовая работа

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Курсовая работа

5.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Форма контроля для демонстрации
студентом умений работать с объектами
изучения, критическими источниками,
справочной и энциклопедической
литературой, логично и грамотно
излагать собственные умозаключения и
выводы, обосновывать и строить
априорную модель изучаемого объекта
или процесса, способность создать
содержательную презентацию
выполненной работы
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Перечень тем
курсовых проектов
(работ).
Методические
рекомендации по
выполнению
проекта (работ)

Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим работам, которые входят в

состав основной профессиональной образовательной программы (Быков Е. В. Общая экология :
метод. указания к практическим работам. - Тольятти : ВУиТ, 2007. - 30 с.)
Тема 2. Факторы среды.
Тема 6. Популяция и закономерности ее существования.
Тема 8. Межвидовые отношения.
Тема 9. Биоценозы, биогеоценозы и экосистемы.
Тема 10. Структура экосистем.
Тема 11. Динамика и классификация экосистем.
Критерии оценки выполнения письменной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 3. Экологическая роль климатических факторов.
8. Определение понятия экологический фактор. Формы воздействия экологических факторов и их компенсация.
9. Адаптации к экстремально высоким и низким температурам.
10. Растения короткого и длинного дня.
11. Круговорот воды в лесной экосистеме и на вырубке.
12. Комплекс абиотических факторов в водных экосистемах.
13. Жизненные формы как результат приспособления организмов к действию комплекса экологических факторов.
Тема 4. Основные среды жизни, их особенности и адаптации к ним живых организмов.
1. Фундаментальные свойства биологических систем.
2. Сложность экологических взаимодействий.
Тема 5. Жизненные формы.
6. Биоиндикация.
7. Экологические шкалы Раменского.
8. Экологические шкалы Элленберга.
9. Классификация жизненных форм растений по Раункиеру.
10. Экологическая индивидуальность видов.
Тема 7. Экологическая ниша.
1. Толерантность и экологические пределы существования организмов.

2.
3.
4.
5.

Концепция экологической ниши – различные точки взглядов.
Потенциальная и реализованная ниша.
Экологические ниши аллопатрических и симпатрических видов.
Экологические эквиваленты.

Тема 12. Учение о биосфере.
1. Гипотезы происхождения биосферы.
2. Управление экоразвитием.
Тема 13. Биогеохимические процессы в биосфере.
1. Влияние хозяйственной деятельности человека на биогеохимические процессы в биосфере
Тема 14. Энергия в биосфере.
1. Глобальная продукция и распад.
2. Разложение и типы разложения (катаболизма) и разрушителей.
3. Общий баланс процессов продукции и разложения.
4. Человек и его роль и положение в трофических цепях.
5. Проблема искусственной пищи.
Тема 15. Деятельность человека и окружающая среда.
1. Последствия вмешательства человека в естественное развитие живой природы.
2. Антропогенное изменение климата планеты.
3. Роль человечества как организующего фактора в эволюции Вселенной.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Термин «экология» предложил:
а) Э. Геккель;
б) В. И. Вернадский;
в) Ч. Дарвин;
г) А. Тенсли
2. Какой уровень организации живой материи является областью познания в экологии?

а) биоценотический;
б) органный;
в) клеточный;
г) молекулярный.
3. Какое словосочетание отражает суть термина аутэкология?
а) экология видов;
б) экология популяций;
в) экология особей;
г) экология сообществ.
4. Какие из перечисленных ниже организмов являются неклеточными?
а) грибы;
б) вирусы;
в) животные;
г) растения.
5. Процесс потребления вещества и энергии называется …
а) катаболизмом ;
б) анаболизмом;
в) экскрецией;
г) питанием.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Курсовая работа:
Студенту предоставляется право выбора направления и темы курсовой работы из
предложенного перечня с учетом собственных интересов и рекомендаций преподавателя.
Комплект тем курсовых работ:
1. История развития экологии как науки в России и за рубежом.
2. Отечественные экологи и их роль в развитии науки.
3. Факторы среды и их классификация.
4. Жизненные формы животных.
5. Классификация жизненных форм растений по Раункиеру.
6. Экологическая классификация гидробионтов.
7. Водная среда обитания и адаптации к ней живых организмов.
8. Адаптации наземных животных к температуре и влажности.
9. Почва как среда обитания.
10. Классификация педобионтов.
11. Наземно-воздушная среда и адаптации к ней живых организмов.
12. Популяция как экологическая единица.
13. Возрастная структура популяций.
14. Биотические взаимодействия.
15. Динамика популяций.
16. Популяционный гомеостаз у животных.
17. Методы изучения популяций
18. Биогеоценология как научное направление.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Экосистема и биогеоценоз.
Методы полевых экологических исследований.
Видовая структура сообществ.
Пространственная организация биоценозов.
Экологическое значение редкий видов.
Методы регулирования численности популяций.
Изучение антропогенного воздействия на экосистемы.

Каждый студент согласовывает с преподавателем тему и план курсовой работы, примерный
перечень литературы, необходимой для ее написания. Окончательное согласование темы и плана
должно быть не позднее 1 месяца до установленного срока защиты курсовой работы.
Текст курсовой работы должен быть структурирован – разделен на отдельные части
(разделы), выделение которых обусловлено внутренней логикой исследования. В каждой
курсовой работе должны присутствовать следующие обязательные разделы:
– Введение.
– Основная часть работы (обычно делится на главы, пункты и подпункты).
– Выводы.
– Список использованных источников.
В работу может быть введен и дополнительный раздел – приложение.
Введение – это вступительная часть работы, в которой необходимо:
– обосновать выбор темы и показать ее актуальность, степень ее изученности в науке,
раскрыть ее теоретическую или практическую значимость;
– четко и однозначно сформулировать цель исследования;
– сформулировать задачи исследования, которые отражают основные этапы пути к цели (т.е.
по сути задачи – планируемые действия);
– раскрыть структуру работы;
– отметить применяемые методы исследования (если они применялись).
Основная часть курсовой работы – изложение литературного обзора сделанного студентом.
Как правило, в этой части проводится обзор источников и литературы по избранной теме,
изложение современного состояния вопроса, его краткой истории, формулировка выводов и их
аргументация. Здесь же дается сравнительный анализ и оценка различных подходов к решению
поставленной проблемы различными авторами. В теоретическом обзоре не следует стремиться к
изложению всего изученного материала, перечисляя одну за другой прочитанные книги и статьи.
Необходимо раскрыть существо вопроса, главные положения и ведущие идеи в соответствии с
поставленными задачами, то есть обзор должен носить не хронологический, а проблемный
характер.
В соответствии с намеченной целью, задачами и логикой исследования основная часть
работы состоит из нескольких глав, каждая из которых делится на пункты и подпункты. Название
любой части должно строго соответствовать ее содержанию. Отдельные главы и параграфы
должны представлять собой логически завершенные разделы работы. На использованную
литературу в обязательном порядке необходимо делать ссылки. Каждая глава работы должна
заканчиваться краткими выводами, изложенными в нескольких коротких предложениях. Выводы
не должны быть цитатами из документов или изученной литературы – их следует формулировать
самостоятельно. Выводы работы служит для подведения общих итогов.
В заключении не следует пересказывать содержание работы, выводы должны быть
краткими и соответствовать сформулированным во введении цели и задачам курсовой работы.
Каждый вывод рекомендуется выделить в отдельный абзац. В этом разделе курсовой уместно
также оценить перспективы дальнейших исследований по данной теме, наметить цели и задачи
следующих этапов исследования, если данная работа является основой для выпускной
квалификационной работы.
Список использованных источников – показывает степень изученности рассматриваемой
темы, и глубину авторской работы над темой. Список представляет собой перечисление всех
документов, монографий, книг, статей и других публикаций на которые в работе сделана ссылка.

Приложение к курсовой работе обычно включает вспомогательные и дополнительные
материалы: схемы, географические карты, фотографии, таблицы, методики, графики,
дидактические материалы и иллюстрации к основному тексту.
При оформлении курсовой работы студенты должны руководствоваться ГОСТ 7.322001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Курсовая работа представляется к защите в установленные учебным планом сроки до
начала экзаменационной сессии. Подготовка курсовой работы проводится студентом самостоятельно, в указанные руководителем сроки. Контроль за выполнением курсовой работы проводится периодически согласно плану-графику.
Подготовленная оформленная курсовая работа предварительно (не позднее, чем за неделю до срока защиты) представляется научному руководителю для предварительной оценки
и решения вопроса о представлении к защите. После просмотра руководителем она либо допускается к защите, либо возвращается на доработку и исправление замечаний. Законченную
работу следует сшить (переплести) в папку.
Защита курсовых работ проводится в специально отведенное время до начала экзаменационной сессии. Защита курсовой работы включает:
– краткое (5–8 минут) сообщение автора курсовой работы о результатах изучения литературных источников по теме;
– обсуждение сообщения автора курсовой работы и ответы на вопросы.
В сообщении должны быть озвучены: обоснование темы и ее актуальность; цели и задачи
работы; степень изученности (представленности) темы в научной литературе; основные тезисы, выводы и мнение автора по изученной проблеме.
Критерии оценки курсовой работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
В работе содержатся элементы научного творчества и делаются
самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, указанные в
задании, качество оформления отчета соответствует установленным
в вузе требованиям и при защите студент проявил отличное владение
материалом работы и способность аргументировано отвечать на
поставленные вопросы по теме работы
4 (хорошо)
В работе достигнуты все результаты, указанные в задании, качество
оформления отчета соответствует установленным в вузе
требованиям и при защите студент проявил хорошее владение
материалом работы и способность аргументировано отвечать на
поставленные вопросы по теме работы
3 (удовлетворительно)
В работе достигнуты основные результаты, указанные в задании,
качество оформления отчета в основном соответствует
установленным в вузе требованиям и при защите студент проявил
удовлетворительное владение материалом работы и способность
отвечать на большинство поставленных вопросов по теме работы
2 (неудовлетворительно) В работе не достигнуты основные результаты, указанные в задании
или качество оформления отчета не соответствует установленным в
вузе требованиям, или при защите студент
проявил
неудовлетворительное владение материалом работы и не смог
ответить на большинство поставленных вопросов по теме работы

Комплект вопросов для зачета
1. Предмет экологии. Связь экологии с другими науками. Основные разделы экологии.
Актуальность фундаментальных и прикладных экологических исследований.
2. Теоретическая база экологии. Основные экологические законы и правила. Закон
оптимума.

3. Закон неоднозначности воздействия факторов среды на организмы. Закон независимости
приспособления к разным факторам.
4. Закон минимума Либиха и его современная интерпретация. Правило взаимодействия
факторов и его практическое значение.
5. Аутэкология. Понятие среды обитания. Классификация факторов среды. Воздействие
факторов среды на живой организм.
6. Основные абиотические факторы и значимость их для живых организмов. Воздействие
света на живые организмы.
7. Воздействие температуры и влажности на живые организмы.
8. Основные среды жизни и их характеристики. Наземно-воздушная среда обитания и
адаптации живых организмов к существованию в данной среде.
9. Водная и почвенная среды обитания и адаптации к ним живых организмов.
10. Биологические ритмы и их адаптивное значение. Сезонные ритмы.
11. Суточные, приливно-отливные лунно-месячные и многолетние ритмы.
12. Биотические факторы и биотические взаимодействия. Основные типы биотических
взаимоотношений живых организмов.
13. Отношения типа хищник жертва и паразит хозяин.
14. Конкурентные, нейтральные и взаимовыгодные взаимоотношения.
15. Популяция как экологическая единица. Иерархия популяций.
16. Популяции, их структура и характеристики.
Комплект вопросов для экзамена
1. Предмет экологии. Связь экологии с другими науками. Основные разделы экологии. Актуальность фундаментальных и прикладных экологических исследований.
2. Теоретическая база экологии. Основные экологические законы и правила. Закон оптимума.
3. Закон неоднозначности воздействия факторов среды на организмы. Закон независимости
приспособления к разным факторам.
4. Закон минимума Либиха и его современная интерпретация. Правило взаимодействия факторов и его практическое значение.
5. Аутэкология. Понятие среды обитания. Классификация факторов среды. Воздействие
факторов среды на живой организм.
6. Основные абиотические факторы и значимость их для живых организмов. Воздействие
света на живые организмы.
7. Воздействие температуры и влажности на живые организмы.
8. Основные среды жизни и их характеристики. Наземно-воздушная среда обитания и адаптации живых организмов к существованию в данной среде.
9. Водная и почвенная среды обитания и адаптации к ним живых организмов.
10. Биологические ритмы и их адаптивное значение. Сезонные ритмы.
11. Суточные, приливно-отливные лунно-месячные и многолетние ритмы.
12. Биотические факторы и биотические взаимодействия. Основные типы биотических взаимоотношений живых организмов.
13. Отношения типа хищник жертва и паразит хозяин.
14. Конкурентные, нейтральные и взаимовыгодные взаимоотношения.
15. Популяция как экологическая единица. Иерархия популяций.
16. Популяции, их структура и характеристики.
17. Возрастная структура популяций животных.
18. Возрастная структура популяций растений.
19. Половая структура популяций.
20. Пространственная структура популяций.
21. Рост численности популяций, популяционная динамика и ее типы.
22. Гомеостаз популяций. Способы поддержания гомеостаза.
23. Биоценозы. Связи организмов в сообществах.

24. Пространственная структура сообществ.
25. Видовая структура сообществ.
26. Экосистемы и биогеоценозы.
27. Функциональное устройство экосистем.
28. Пищевые цепи и сети в экосистемах и их устойчивость.
29. Трофические уровни организмов в экосистемах.
30. Экологические ниши.
31. Перекрывание экологических ниш. Принцип Гаузе.
32. Расхождение экологических ниш.
33. Динамика экосистем. Циклические изменения.
34. Поступательные изменения в экосистемах.
35. Закономерности сукцессионного развития сообществ.
36. Энергетика экосистем. Экологические пирамиды.
37. Экосистемы суши и основные особенности их функционирования.
38. Водные экосистемы и их особенности.
39. Биосфера как глобальная экосистема.
40. Антропогенное воздействие на виды живых организмов.
41. Антропогенное воздействие на популяции и экосистемы.
42. Распад естественных экосистем как важнейшая экологическая проблема.
43. Многоуровневый подход в охране природы.
44. Формы и методы охраны окружающей среды.
45. Взаимоотношения природа-человек: история и современность.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теоретические основы
рассчитывать
современными
биогеохимической
составляющие
экологическими
концепции В.И.
энергетического баланса
представлениями;
Вернадского; структуру и
биосферы, возможные
методами оценки
динамику биосферы; роль
изменения биосферы в
экологической
живого вещества в
будущем, последствия
обстановки, проведения и
функционировании
антропогенного
реализации
биосферы;
воздействия на биосферу;
природоохранных
фундаментальные
находить пути
мероприятий; методами
закономерности эволюции разрешения экологических
прогнозирования
биосферы; условия
задач; применять знания
последствий
трансформации биосферы
в практической
хозяйственной
в ноосферу
деятельности
деятельности

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,

Шифр, название
компетенции
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.

3.

Контролируемые разделы
дисциплины
История становления
знаний о биосфере
Структура и строение
биосферы
Живое вещество биосферы

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства

Вопросы к экзамену
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Тестирование
Вопросы к экзамену
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Тестирование
Вопросы к экзамену

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

4.

Биогеохимические
круговороты элементов в
биосфере

5.

Организованность биосферы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

6.

Эволюция биосферы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

7.

Ноосфера

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Тестирование
Вопросы к экзамену
Коллоквиум
Тестирование
Вопросы к экзамену
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Тестирование
Вопросы к экзамену
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Тестирование
Вопросы к экзамену

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тестировние

5.

Экзаменационные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы:

Тема 2. Структура и строение биосферы.
1. Что такое биосфера?
2. Каковы границы биосферы?
3. В чем выражается диссиметричность биосферы?
4. Что Вернадский называл живым веществом?
5. Каковы функции живого вещества?
6. Охарактеризуйте качественный состав литосферы.
7. Какие газы преобладают в атмосфере и каково их значение для жизни?
8. какие элементы и ионы преобладают в океанической воде?
9. какими горными породами и в каких соотношениях сложена земная кора?
10. Кто предложил и ввел термин «живое вещество»?
Тема 3. Живое вещество биосферы.
1. Какие семь типов вещества биосферы выделял Вернадский?
2. Дайте определение живого вещества биосферы.
3. Дайте определение биогенного и костного вещества.
4. Какое вещество В.И. Вернадский называл биокостным?
5. Перечислите основные группы биогеохимических функций живого вещества биосферы.
6. Какие газовые функции живого вещества Вам известны?
7. Что собой представляет биогенный газовый процесс первого рода? Второго рода?
8. Дайте определение концентрационных функций живого вещества.
9. Какие концентрационные функции относят к функциям первого рода? Второго года?
10. В чем заключается первая биохимическая функция живого вещества?
11. Охарактеризуйте биогенные миграции атомов 1-го, 2-го и 3-го рода.
Тема 4. Биогеохимические круговороты элементов в биосфере.
1. Дайте определение биомассы, фитомассы и структуры биомассы.
2. Что принято называть приростом и истинным приростом?
3. Дайте определение подстилки, опада и ветоши.
4. Что такое круговорот веществ? Какие виды круговоротов вам известны?
5. Охарактеризуйте большой круговорот. Малый круговорот.
6. В чем отличие круговорота вещества от биогеохимического цикла?
7. На какие типы подразделяют биогеохимические циклы?
8. Укажите особенности осадочного цикла.
9. Охарактеризуйте круговорот газообразных веществ.
10. Какие процессы лежат в основе круговорота азота?
11. Перечислите живые организмы принимающие активное участие в круговороте азота.
12. В результате каких процессов часть азота выпадает из дальнейших циклов?
13. Расскажите о абиотической фиксации азота.
14. Какие антропогенные процессы способствуют увеличению концентрации азота в биосфере?
1. 15.Какова роль зеленых растений и животных в круговороте азота?
15. Какова роль бактерий в круговороте азота?
Тема 6. Эволюция биосферы.
1. В чем причины слабой изученности эволюции биосферы?
2. Что принято называть эволюцией биосферы?
3. В чем своеобразие эволюции биосферы?
4. Назовите главный источник развития биосферы.
5. Перечислите основные этапы развития биосферы. Охарактеризуйте их.
6. Как связаны друг с другом процессы эволюции органического мира и биосферы?
7. В чем заключается химическая предопределенность живого вещества?
8. В чем проявляется химическая дифференциация живого вещества в биосфере?

9. Какова роль биогеохимических провинций в эволюции биосферы?
Тема 7. Ноосфера.
1. Какие Вам известны взгляды на перспективы развития биосферы?
2. Что такое ноосфера?
3. Кто и когда предложил этот термин и кто создал учение о ноосфере?
4. В чем состоит триединство ноосферы?
5. Перечислите основные положения ноосферной концепции развития.
6. В чем различия ноосферных теорий Вернадского, Леруа и Тейяра де Шардена
Критерии оценки выполнения письменной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 5. Организованность биосферы.
1. Пространственная и временная организация биосферы
2. Организованность биосферы как функция организованности системы Земли
3. Организованность биосферы на биологическом уровне
4. Организованность биосферы на парагенетическом уровнях
5. Организованность биосферы на физическом и химическом уровнях
6. Биосфера как открытая термодинамическая система
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.

2 (неудовлетворительно)

При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.Какой химический элемент относят к макроэлементам?
а). бор;
б). хром;
в). водород;
г). кадмий.
2.Кто из перечисленных ученых ввел понятие «биосфера»?
а). Э. Зюсс;
б). В.И. Вернадский;
в). Э. Леруа;
г). П. Тейяр де Шарден.
3.Как называется вещество создаваемое и перерабатываемое живыми организмами?
а). биокостное;
б). биогенное;
в). живое;
г). биологическое.
4. В чем главная функция биогеохимических круговоротов?
а). в миграции атомов химических элементов;
б). в концентрации определенных элементов в биосфере;
в). в поддержании баланса между различными типами вещества биосферы;
г). в химическом преобразовании веществ в биосфере.
5. Резервный фонд азота находится:
а). в атмосфере;
б). в гидросфере;
в). в живых организмах;
г). в земной коре.
Критерии оценки тестирование:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для экзамена
1. Предмет и задачи дисциплины «Учение о биосфере». Место дисциплины в системе естественных наук.
2. История возникновения и становления учения о биосфере как научного направления.
3. Живое вещество его характеристики и значение в преобразовании Земли.
4. Границы биосферы. Пределы жизни. Диссимметричность биосферы как земной оболочки.
5. Вещество биосферы и его характеристики.
6. Живое вещество планеты, его значение и биогеохимические функции.
7. Газовые функции живого вещества. Биогенные процессы первого и второго рода.

8. Кислородно-углекислотная, независимая углекислотная , озонная и перекисно-водородная газовые функции живого вещества.
9. Азотная, углеводородная и терпеновая газовые функции живого вещества.
10. Концентрационные и окислительно-восстановительные функции живого вещества.
11. Биохимические функции живого вещества.
12. Биогеохимическая функция человека.
13. Химический состав живого вещества. Биогенные элементы и их значение.
14. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Закон константности.
15. Биогеохимические циклы и их значение и классификация.
16. Биогеохимические циклы газообразных веществ. Осадочные циклы.
17. Круговорот азота в биосфере.
18. Роль живых организмов в круговороте азота.
19. Круговорот воды в биосфере.
20. Круговорот углерода в биосфере.
21. Круговорот кислорода в биосфере.
22. Круговорот серы в биосфере.
23. Круговорот фосфора. Осадочный цикл. Биотический круговорот биогенных катионов.
24. Рассеивание и циркуляция загрязняющих веществ в биосфере.
25. Последствия воздействия загрязняющих веществ на популяционном уровне.
26. Последствия воздействия загрязняющих веществ на биогеоценотическом уровне.
27. Воздействие загрязняющих веществ на климат.
28. Антропогенные нарушения биогеохимических циклов.
29. Энергия в биосфере. Потоки энергии и продуктивность экосистем.
30. Трансформация солнечной энергии в экосистемах биосферы. Первичная продуктивность.
31. Трансформация солнечной энергии в экосистемах биосферы. Вторичная продуктивность.
32. Пищевые цепи в экосистемах биосферы их классификация и энергетика.
33. Пространственная и временная организованность биосферы.
34. Коэволюция атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. Естественные факторы глобальных воздействий на биосферу
35. Эволюция биосферы. Тенденции в эволюции биосферы.
36. Эволюция биосферы. Факторы эволюции биосферы.
37. Преобразующее влияние биологической эволюции на геохимическое строение биосферы.
38. Ноосфера как новая эволюционная стадия развития биосферы.
39. Экологические системы биосферы и человек. Глобальные экологические проблемы.
40. Концепция устойчивого развития и ее сущность.
41. Проблемы стабильности биосферы.
42. Проблема сохранения биологического разнообразия.
43. Сельскохозяйственная деятельность человека и биосфера.
44. Лесное хозяйство и биосфера.
45. Добыча природных ресурсов и биосфера.
46. Загрязнение атмосферы и ее глобальные последствия.
47. Загрязнения водной среды.
48. Антропогенная деградация почв.
49. Проблемы биотической деградации экосистем.
50. Пределы роста и биосфера.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов и
владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
Способностью
использовать базовые
представления о
закономерностях
воспроизведения и
индивидуального
развития биологических
объектов, методы
получения и работы с
эмбриональными
объектами (ОПК-9);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
анатомическое строение,
выделять
навыками
конституцию и генетику
диагностические
морфологической оценки
человека
признаки, определять и
организма человека
описывать предложенный
анатомический объект;
устанавливать
взаимосвязь
анатомического строения
и функции органов

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности

Шифр, название
компетенции
способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
Знать

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

Контролируемые разделы
дисциплины
Общая и возрастная
анатомия костей и их

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

3.

соединений.
Общая и возрастная
анатомия мышечной
системы.
Пищеварительная система.

4.

Дыхательная система.

5.

Мочеполовая система.

6.

Общая анатомия
кровеносной системы.

7.

Лимфатическая система.

8.

Анатомия органов
внутренней секреции.

9.

Анатомия нервной системы.

10.

Анатомия органов чувств.

11.

Рост и конституция
человека.

12.

Генетика человека.

2.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-9
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОК-7,
ОПК-9 ОПК-1,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
практической
работе
Тест

3.

Зачетные

№ п/п
1.

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
практических работ.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный

материалы

перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим и самостоятельным работам,
которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С.
Анатомия и морфология человека: методические указания к практическим и самостоятельным
работам. - Тольятти : ВУиТ, 2017. - 40 с.)
Тема 1. Общая и возрастная анатомия костей и их соединений.
Тема 2. Общая и возрастная анатомия мышечной системы.
Тема 3. Пищеварительная система.
Тема 4. Дыхательная система.
Тема 5. Мочеполовая система.
Тема 6. Общая анатомия кровеносной системы.
Тема 7. Лимфатическая система.
Тема 8. Анатомия органов внутренней секреции.
Тема 9. Анатомия нервной системы.
Тема 10. Анатомия органов чувств.
Тема 11. Рост и конституция человека.
Тема 12. Генетика человека.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Кости черепа

а. Полулунная кость
б. Клиновидная кость
в. Таранная кость
2. Кости верхней конечности
а. Полулунная кость
б. Клиновидная кость
в. Таранная кость
3. Кости нижней конечности
а. Полулунная кость
б. Клиновидная кость
в. Таранная кость
4. Мышцы верхней конечности
а. ромбовидная
б. икроножная
в. дельтовидная
5. Мышцы нижней конечности
а. ромбовидная
б. икроножная
в. дельтовидная
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Методы анатомических исследований.
2. История развития анатомии.
3. Строение клетки и тканей.
4. Классификация костей.
5. Химический состав костей.
6. Строение скелета туловища.
7. Строение скелета конечностей.
8. Соединения костей.
9. Виды суставов.
10. Строение черепа
11. Строение мышц.
12. Мышцы туловища и шеи.
13. Мышцы живота.
14. Мышцы спины.
15. Мышцы головы.
16. Мышцы конечностей.
17. Анатомическая характеристика положений тела и движений человека.
18. Строение органов пищеварения.
19. Строение органов дыхания.
20. Органы мочевыделения.
21. Строение кровеносных сосудов.

22. Строение сердца.
23. Основные артерии и их расположение.
24. Основные вены и их расположение.
25. Строение лимфатической системы.
26. Строение селезенки.
27. Строение органов внутренней секреции.
28. Рефлекторная дуга.
29. Отделы нервной системы.
30. Строение спинного мозга.
31. Спинномозговые нервы.
32. Строение головного мозга.
33. Черепные нервы.
34. Цитоархитектоника коры головного мозга.
35. Автономная нервная система.
36. Кожный и двигательный анализаторы.
37. Автономная нервная система.
38. Слуховой и вестибулярный анализаторы.
39. Зрительный анализатор.
40. Кривая роста человека.
41. Анализ и классификация типов телосложения.
42. Связь телосложения с физиологическими функциями.
43. Генетическая структура человеческих популяций.
44. Изменения частот генов. Влияние внешней среды.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов и
владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
способность применять
базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
биологические и
оперировать знаниями об
основными методами и
социальноадаптационных
приемами
демографические
возможностях
исследовательской и
аспекты экологии
человеческого организма к
практической работы в
человека; методологию и
действию факторов
области Экологии
методы исследований в
окружающей среды
человека при мониторинге
экологии человека; роль и
абиотического,
морфо-функциональных,
последствия
биотического и
психо-физиологических и
антропогенного
социального
социальных механизмов
воздействия на живую
происхождения;
адаптации человека;
природу и окружающую
устанавливать
навыками работы с
человека среду
взаимосвязь между
современной
экологическим
аппаратурой, умением
состоянием территории
анализировать
и факторами
полученные результаты,
экологического риска
делать на их основе
правильные выводы

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности

Шифр, название
компетенции
способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
Знать

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

1.

Контролируемые разделы
дисциплины
Введение

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету

№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

2.

История изучения проблем
экологии человека

3.

Теория
и
исследований
человека
Антропогенез

4

методы
экологии

5.

Адаптация человека к условиям окружающей среды

6.

Воздействие
природной
среды на человека

7.

Воздействие антропогенных
факторов
окружающей
среды на человека
Социальные аспекты экологии человека

8.

9.

Экология цивилизации

10.

Антропоэкологические
пекты миграции

11.

Пионерское освоение территории

12.

Эпидемии
острозаразных
болезней в прошлом и
настоящем
Экология человечества: аспекты современного состояния
Прикладные аспекты экологии человека

13.

14.

ас-

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
ОПК-4, ОПК-10,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства

Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной

2.

3.

работе
Тест

Зачетные
материалы

лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным и самостоятельным
работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы
(Галиева С.А. Экология человека: методическое пособие к лабораторным и самостоятельным
работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 71 с.)
Тема 2. История изучения проблем экологии человека
Тема 3. Теория и методы исследований экологии человека
Тема 4. Антропогенез
Тема 5. Адаптация человека к условиям окружающей среды
Тема 6. Воздействие природной среды на человека
Тема 7. Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека
Тема 8. Социальные аспекты экологии человека
Тема 9. Экология цивилизации
Тема 10. Антропоэкологические аспекты миграции
Тема 11. Пионерское освоение территории
Тема 12. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем
Тема 13. Экология человечества: аспекты современного состояния
Тема 14. Прикладные аспекты экологии человека
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью

объяснить полученные результаты.
2 (неудовлетворительно)

Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем:
а. ароморфоза
б. идиоадаптации
в. дегенерации
2. В каком случае назван вид «человек умелый»?
а. homo sapiens
б. homo erectus
в. homo habilis
3. Кто из ископаемых форм относится к роду Homo?
а. дриопитек
б. австралопитек
в. синантроп
4. К каким ископаемым людям относится питекантроп?
а. древние
б. древнейшие
в. современные
5. Какие из ископаемых людей первыми овладели членораздельной речью?
а. неандертальцы
б. синантропы
в. питекантропы
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета:
1. Экология человека. Цель, задачи и содержание дисциплины. Предмет и объекты экологии
человека. Соотношение «Экологии человека» с другими науками.
2. История изучения проблем экологии человека.
3. Экологические кризисы и катастрофы: история антропогенных экологических кризисов,
современный экологический кризис.
4. Система понятий в экологии человека. Аксиомы экологии человека.
5. Методологические основы экологии человека.
6. Человек как биологический вид.
7. Биологические потребности человека. Среда обитания человека. Биологические основы
общественной жизни людей.
8. Защитные системы организма человека.
9. Эволюционные аспекты экологии человека.
10. Экологическая дифференциация человечества. Нормы реакции и географические условия

среды.
11. Адаптация и акклиматизация человека.
12. Биологическая характеристика адаптивных типов Арктики, высокогорья, аридной,
тропической, континентальной и умеренной зон.
13. Возможности автономного существования человечества в условиях тропического леса,
пустыни, океана, тайги, тундры.
14. Биологические, психологические и поведенческие механизмы адаптации индивидуума к
экстремальным условиям.
15. Воздействие состояния невесомости на организм человека, его последствия и
возможности адаптации к нему.
16. Гипотеза адаптивных типов населения. Механизмы образования адаптивных черт и
временная динамика адаптивных типов.
17. Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Динамика изменчивости человеческой
популяции.
18. Онтогенез человека: рост, развитие и старение в различных экологических условиях.
19. Влияние геофизических факторов.
20. Геохимические естественные факторы среды.
21. Воздействие комплекса природных условий.
22. Экология человека и водная среда обитания. Воздействие стихийных бедствий.
23. Преобразование природы и здоровье человека. Изменение ландшафтов в результате
антропогенной деятельности.
24. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Антропогенные факторы и
механизмы их токсического действия на организм человека.
25. Влияние физических, химических, биологических и других факторов. Комплексное
воздействие антропогенных факторов.
26. Состояние и оптимизация среды обитания. Заболевания, вызванные антропогенным
загрязнением окружающей среды.
27. Проблемы качества жизни и экологической безопасности.
28. Интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность в различных экологических
условиях. Урбанизация и здоровье человека.
29. Иммунологические проблемы. Понятие о здоровом образе жизни. Культурногеографические аспекты отдыха. Организация охраны здоровья населения.
30. Цивилизация: понятие, взаимосвязь с различными аспектами окружающей среды.
31. История цивилизаций: характерные черты различных цивилизаций, зависимость от
окружающей природной среды, особенности влияния человека на окружающую среду.
32. Миграции населения – одна из важнейших проблем экологии человека.
33. Освоение человеком новых районов.
34. Природная очаговость болезней. Влияние эпидемии на жизнь общества.
35. Экологические последствия войн. Экологические последствия деятельности ВПК и
вооруженных сил в мирное время. Контроль за состоянием окружающей среды.
36. Популяционные
характеристики.
Особенности
пространственной
структуры.
Урбанизации. Развитые и развивающиеся страны. Качество жизни и здоровье. Проблемы
питания и производства продовольствия.
37. Факторы, лимитирующие развитие человечества.
38. Технологическая цивилизация и биосфера.
39. Антропоэкологические аспекты освоения космоса.
40. Экологическое обоснование проектов: производственных, коммунально-бытовых,
культурных, природоохранных, иных объектов.
41. Антропоэкологическая информация и ее использование. Антропоэкологическое
прогнозирование.
42. Районирование по антропоэкологическим показателям. Географические вариации
«нормы» и профилактическая медицина.
43. Математическое моделирование в экологии человека

44. Экология человека в сельской местности.
45. Экология человека в городской среде.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
социальные, экономические применять полученные зна- навыками анализа глобальи экологические противоре- ния при решении типовых ных проблем с учетом регичия в развитии человече- профессиональных задач в ональных особенностей;
ства и способы их преодо- сфере управления природо- применения методов соглаления согласно рекоменда- пользованием; использо- сования социальных, эконоциям мирового сообщевать международную нор- мических и экологических
ства; объем понятия
мативно-справочную инфор- задач развития социума;
«устойчивое развитие» и мацию в своей работе; со- методами анализа задач
его эволюцию; объектив- относить предполагаемые развития промышленных
ные предпосылки становледействия в области
комплексов, агломераций,
ния концепции устойчивого природопользования с реко- регионов на доступном
развития; основные меж- мендациями международсистемном уровне
дународные решения в обных конвенций и других
ласти устойчивого разви- договоров, ратифицировантия, в том числе, основные ных РФ; планировать ремеждународные конвенции, шение профессиональных
относящиеся к областям задач в области экологии и
решения социальных и эко- природопользования с учелогических проблем; фунда- том основных положений
ментальные условия реали- концепции устойчивого раззации концепции устойчи- вития; грамотно использового развития;
вать индексы устойчивого
управленческие, экономиче- развития для определения
ские и правовые способы
программы последующих
содействия устойчивому действий; разъяснять соразвитию; индексы устойдержание концепции
чивого развития; междунаустойчивого развития
родные стандарты каче- окружающим, способствуя
ства; стратегию ЕЭК реализации задач непрерывООН образования в интереного образования
сах устойчивого развития

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе профессиональной деятель- стандартных задач в проинформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при ра- блюдать авторские права
боте с источниками
при работе с источниками
через интернет, приемы
через интернет, приемы
решения стандартных за- решения стандартных задач профессиональной дея- дач профессиональной деятельности на основе интельности на основе информационной и библио- формационной и библиограграфической культуры с
фической
учетом требования инфор- культуры с учетом требомационной безопасности вания информационной безопасности

Способность и готовность
вести дискуссию по социально- значимым проблемам биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и методо- применять и использовать приемами ведения дискуслогические принципы ос- полученные знания для вы- сии по социально- значиновных положений биоло- бора направления дискус- мым проблемам биологии и
гических и экологических
сии; вести дискуссию по экологии; приемами сбора и
наук; об актуальных проактуальным проблемам
анализа информации в обблемах биологии и эколо- биологии и экологии; анали- ласти биологии и экологии
гии; приемы ведения про- зировать и обосновывать
для аргументирования
фессиональных споров и
свои суждения
своей точки зрения; приедискуссий
мами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

Контролируемые разделы дисциплины
История становления
устойчивого развития
как направления

Код контролиру- Наименование оценочного средемой компетенства
ции (или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
Коллоквиум Вопросы к зачету, экзаОПК-1, ОПК-14
мену
Тестирование

2.

Научные основы устойчивого развития

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум Вопросы к зачету, экзамену
Тестирование
Коллоквиум Вопросы к зачету, экзамену
Тестирование

3.

Экологический императив
устойчивого развития

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

4.

Социальный императив
устойчивого развития.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1

5.

Экономический императив
устойчивого развития

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к зачету, экзамену Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену Тестирование

6.

Оценка устойчивого развития

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум
Вопросы к экзамену Тестирование

7.

Устойчивое развитие России.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум Вопросы к экзамену
Тестирование

8.

Образование для устойчивого развития.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум
Вопросы к экзамену Тестирование

Отчет по практической работе

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
практической
работе
Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные и экзаменационные материалы

№ п/п
1.

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Вопросы по темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету,
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для практической работы по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к практическим работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Светличная Г.А. Устойчивое

развитие человечества. Методические указания к практическим занятиям – Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2007 -19с ).
Тема 4. Социальный императив устойчивого развития
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 1. История становления устойчивого развития как направления
1. История концепции устойчивого развития, основные события: учреждение Комиссии
ООН по окружающей среде и развитию (Комиссия Г.Х. Брундтланд – КОСР, 1983)
2. Представление Доклада КОСР «Наше общее будущее» (1987)
3. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992),
Рио-де Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию
4. Всемирный саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург, ЮАР, 2002), основные
особенности концепции устойчивого развития в интерпретации Йоханнесбургского
саммита.
5. План действий по устойчивому развитию К.Аннана
Тема 2. Научные основы устойчивого развития
1. Атрибуты устойчивого развития в представлениях отечественных и зарубежных ученых.
2. Современные устойчивые социумы и их особенности. Черты сходства устойчивых
сообществ: культ традиций, культ природы, открытость к инновациям, духовное единство
социума, связь культуры и ландшафта, ответственность, патриотизм, моноэтничность и
др. Типы и виды страновых моделей устойчивого развития. Многообразие интерпретаций
устойчивого развития в человеческой истории.
3. Российская концепция рационального природопользования.
4. Книга «Нам и внукам» Д.Л.Арманда (1964) и её роль в формировании концепции
рационального природопользования. Концептуальной близость идей книги Арманда и
доклада КОСР «Наше общее будущее».
5. Основоположники концепции РПП в России (СССР). Основные положения концепции
рационального природопользования. Историческая закономерность появления концепции
рационального природопользования, её укоренённость в фундаментальных научных
достижениях и традиционной экологической культуре народов России.
6. Территориальная организация устойчивого развития. Принцип «мыслить глобально,
действовать локально».

7. Идеальная схема территориальной иерархической организации устойчивости социума:
устойчивое локальное сообщество - устойчивый этнос - устойчивое государственное
(национальное) сообщество этносов - устойчивая региональная (континентальная)
группа государств - устойчивое мировое сообщество
Тема 3. Экологический императив устойчивого развития
1. Концепция устойчивого развития в интерпретации КОСР (Г.Х.Брундтланд) как идеология
глобальной программы снижения риска неприемлемых экологических последствий за счет
системной экологизации общественного производства и социального бытия.
2. Историческая необходимость всесторонней экологизации жизни современного общества.
Понятие об экологическом императиве, его сути и формах проявления. Частные формы
экологического императива в мировой истории науки и культуры.
3. Современная академическая наука об естественных (природных) ограничениях развития..
4. Принципиальное значение концепции ноосферы В.И.Вернадского для системной
регламентации взаимодействия природы и общества.
5. Система природных ценностей. Основные категории природных благ: природные
ресурсы, природные условия и природное наследие. Этика, традиции и право в
экологической политике.
6. Ответственность государств и социума за сохранение природных ценностей, отражение
экологической регламентации в международном и национальных законодательствах.
7. Классики западной цивилизации о природных ценностях: Б.Спиноза, А.Леопольд,
Ж.Дорст, Р.Карсон и др. Западные экономисты о природных ценностях: А.С.Пигу,
Дж.К.Гэлбрейт, Ф.Шумахер, Р.Констанца и др.
8. Понятие природного наследия. Фактор природного наследия и его роль в общественном
развитии. Историзм категории «природное наследие».
9. . Деятельность ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций в сфере охраны
природного наследия.
10. Особо охраняемые природные территории в отечественной и мировой практике
сохранения природного наследия. Закономерность постепенной трансформации
природных ресурсов и природных условий в природное наследие. Природное наследие
России, проблемы его охраны и использования в интересах устойчивого развития страны.
11. Концепция коэволюции природы и общества Н.Н.Моисеева.
12. Интернационализация экологической политики и незыблемость национального
суверенитета в природопользовании. Принцип квотирования природопользования
моделью основного функционального механизма устойчивого развития
Тема5. Экономический императив устойчивого развития
1. Оценка устойчивости объекта экономики к воздействию макроэкономических факторов.
2. Влияние корпоративного сектора на глобализацию и устойчивое развитие.
Корпоративный сектор России и государство. Противоречия между интересами
корпораций, региональных органов управления и власти и территориальных общностей
населения.
3. Региональные группировки крупнейших корпораций России и их влияние на
региональное развитие.
4. Факторы обеспечивающие устойчивое развитие в условиях глобализации. Высокий
уровень накопленного национального богатства. Амортизация природной среды для
обеспечения безопасности жизни человека. Переориентация экономики с ресурсного на
информационный тренд развития. Обобществление социально-экономической
инфраструктуры. Общественный контроль за финансовыми потоками.
5. Борьба с бедностью, социальным и территориальным неравенством.
Тема 6. Оценка устойчивого развития

1.
2.

3.
4.

Примеры организации и функционирования мониторинговых систем. Организация сбора
информации для решения задач устойчивого развития территорий.
Современные направления применения картографического метода. Моделирование
тематического содержания карт и картографический метод исследования. Математикокартографическое моделирование. Комплексное картографирование и устойчивое
развитие территорий. Характеристика современных ГИС. Интеллектуализация ГИС.
Мультимедийные системы. Комплексные цифровые модели территорий.
Современные направления развития геоинформатики. Комплексное моделирование
устойчивого развития.
Оценивание развития – индексы и индикаторы. Измерения устойчивости развития.
Факторы устойчивого развития. Построение интегральных индикаторов и системы
индикаторов. Сравнение оцениваемых объектов.

Тема 7. Устойчивое развитие России
1. Концепция перехода РФ к устойчивому развитию.
2. Концепция экологической безопасности и устойчивого развития г. Тольятти
(экологический аспект).
3. Сценарии развития России (по К.С. Лосеву): сценарии выхода из системного кризиса,
сценарий структурной перестройки, сценарий ЦРУ для России, «Сценарий Грефа» и его
оценка, другие сценарии и прогнозы.
4. Устойчивое развитие России как целенаправленный солидарный творческий труд
определяющего большинства её граждан.
Тема 8. Образование для устойчивого развития
1. Образование и устойчивое развитие в международных документах. Признание
образования в качестве «решающего фактора перемен» в современном мире. Всеобщий
(рамочный) характер образования для устойчивого развития.
2. Декада ООН образования для устойчивого развития (2005-2014 гг.). Сферы и уровни
образования для устойчивого развития.
3. Потенциал развития образования для устойчивого развития в различных странах мира.
Опыт внедрения идей образования для устойчивого развития в передовых в
рассматриваемом отношении странах мира: Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия,
Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Австралия, США, Канада, Япония.
4. Интересы развивающихся стран.
5. Роль международных организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.). Инфраструктура образования
для устойчивого развития в современном мире, ведущие научно-методические центры,
журналы, Интернет-ресурсы и пр.
6. Образование для устойчивого развития в России. Традиции и национальный опыт сферы
образования и просвещения в России. Миссия образования в современной России на пути
её перехода к устойчивому развитию.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Термин устойчивое развитие приписывается:
а) Барбаре Уорд
б) А. Кингу
в) Б. Шнайдеру
2. Римский клуб был организован по инициативе
а) Роберта Кеннеди
б) Комиссии Брундтланд
в) Аурелио Печчеи
г) ЮНЕП
3. Демографический сдвиг (демографический переход) характеризуется:
а) Повышенной рождаемостью и смертностью
б) Снижением смертности и рождаемости
в) Снижением смертности при стабильной рождаемости
4. Согласно модели С.Капицы демографический переход обусловлен:
а) недостатком пищевых ресурсов
б) изменением репродуктивного поведения
в) научно-техническим прогрессом
5. Устойчивое развитие – это:
а) Научная теория
б) Международная практика
в) Национальная политика
г) Международная идеология
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Понятие об «устойчивом развитии». Основные определения и толкования. Авторы
концепции устойчивого развития.
2. Исторический контекст и предпосылки появления идеологии устойчивого развития.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основные понятия концепции устойчивого развития.
Общенаучные основы устойчивого развития.
Российская концепция рационального природопользования.
Географические аспекты концепции устойчивого развития.
Экологический императив устойчивого развития.
Экологические ограничения развития.
Управление природопользованием в интересах устойчивого развития.
Социальный императив устойчивого развития.
Культурное многообразие и развитие.

Комплект вопросов для экзамена
1. Понятие об «устойчивом развитии». Основные определения и толкования. Авторы
концепции устойчивого развития.
2. Исторический контекст и предпосылки появления идеологии устойчивого развития.
3. Основные понятия концепции устойчивого развития.
4. Общенаучные основы устойчивого развития.
5. Российская концепция рационального природопользования.
6. Географические аспекты концепции устойчивого развития.
7. Экологический императив устойчивого развития.
8. Экологические ограничения развития.
9. Управление природопользованием в интересах устойчивого развития.
10. Социальный императив устойчивого развития.
11. Культурное многообразие и развитие.
12. Экономический императив устойчивого развития.
13. Глобализация и развитие.
14. Повестка дня на XXI век: глобальный, национальный и местный уровни.
15. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития.
16. Индикация развития.
17. Стратегии и сценарии устойчивого развития.
18. Проблемы перехода России к устойчивому развитию.
19. Образование для устойчивого развития: идеология и содержание.
20. Миссии предметных научных дисциплин (география, экология, экономика и др.) в
устойчивом развитии.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Критерии оценки аттестации в виде экзамена:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической

2 (неудовлетворительно)

последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации биологических
объектов и владением
знанием механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и оценки
состояния живых систем
(ОПК-4);
способность обосновать
роль эволюционной идей в
биологическом
мировоззрении; владение
современными
представлениями об
основах эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции (ОПК-8);
способность применять
базовые представления об
основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной среды
и охраны живой природы
(ОПК-10);
Способность применять на
практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
закономерности,
использовать
методами популяционного
особенности и
индикационные
мониторинга
разнообразие
особенности растений
экологического состояния
стратегий выживания
для определения
окружающей среды,
разных групп
состояния
навыками обработки и
организмов,
растительных
анализа экологических
взаимодействий
сообществ и
данных; пользоваться
организмов друг с
окружающей среды,
экологической
другом и со средой
экологических условий и
терминологией
обитания
состояния различных
экосистем; оперировать
знаниями о совокупном
действии абиотических
и биотических факторов
в поведении,
формообразовании,
географическом
распространении
животных, о влиянии
антропогенного
фактора на
фенотипическом и
популяционном уровнях

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями организации
процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной перспективе,
способами планирования,

Шифр, название
компетенции

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

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

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
самостоятельно
организации,
строить процесс
самоконтроля и
овладения информацией, самооценки деятельности
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное
технологии для решения
коммуникационных
обеспечение,
стандартных задач
технологий для решении
применяемые при
профессиональной
стандартных задач в
сборе, хранении,
деятельности; для
профессиональной
обработке, анализе
ориентирования в
деятельности,
информации различных
современном
основываясь на
источников; основные
информационном
информационную и
принципы защиты
пространстве
библиографическую
информации,
использовать
культуру, и учитывая
информационные и
информационные и
требования
библиографические
библиографические
информационной
возможности, в т. ч.
возможности, в т. ч.
безопасности
интернетресурсы для
интернетресурсы для
решения стандартных
решения стандартных
задач в
задач в
профессиональной
профессиональной
деятельности эколога;
деятельности эколога;
знать
коммуникативные
коммуникативные
возможности,
возможности,
соблюдать авторские
соблюдать авторские
права при работе с
права при работе с
источниками через
источниками через
интернет, приемы
интернет, приемы
решения стандартных
решения стандартных
задач профессиональной
задач
деятельности на основе
профессиональной
информационной и
деятельности на
библиографической
основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
основные способы
пользоваться
: навыками применения
сбора и фиксации
оборудованием,
основных средств
полевого материала;
применяемым в
полевого и лабораторного
основные устройства и
экологических
изучения биологических
приспособления,
исследованиях;
объектов; навыками
применяемые при
выбирать оптимальные
проведения лабораторных
изучении биологических
методы сбора и
и полевых биологических
объектов в
получения информации,
исследований по заданной
лабораторных и
полевого материала;
методике; методами
полевых условиях
составить анатомопредставления полученных
морфологическое
данных
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
Знать

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений
направления дискуссии;
биологии и экологии;
биологических и
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
экологических наук; об
актуальным проблемам
информации в области
актуальных проблемах
биологии и экологии;
биологии и экологии для
биологии и экологии;
анализировать и
аргументирования своей
приемы ведения
обосновывать свои
точки зрения; приемами
профессиональных
суждения
составления таблиц,
споров и дискуссий
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и
практические работы,
идентификации,
лабораторного
связанные с изучением
классификации и
изучения
животных, растений и
культивирования
биоразнообразия и
микроорганизмов;
биологических объектов;
биомониторинга;
эксплуатировать
методами изучения
современное
современную аппаратуру биологических объектов с
оборудование и
и оборудование для
помощью современной
аппаратуру для
решения поставленных
аппаратуры и
выполнения научнозадач; использовать
оборудования в полевых и
исследовательских
теоретические знания
лабораторных условиях;
полевых и
для практического
методами представления
лабораторных
решения
полученных данных
биологических работ;
профессиональных задач
методы компьютерной
обработки
биологических данных
методы ведения
проводить наблюдения и
методами представления
научного поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически
аналитических карт и
оборудование и
анализировать
пояснительных записок, и
программы для
получаемую информацию
представления
составления отчетов,
и представлять
результаты полевых и
обзоров, составления
результаты полевых и
лабораторных
баз данных; способы
лабораторных
биологических
представления
биологических
исследований
результатов полевых и
исследований
лабораторных
биологических
исследований
Знать

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру и
оборудование для
выполнения научноисследовательских полевых
и лабораторных
биологических работ (ПК-1)

Способность применять на
практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию и
представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Законы термодинамики и живые
системы.
Разнообразие
стратегий
выживания.
Морфологическое
и
трофическое
разнообразие
микроорганизмов.
Факторы
среды
и
микроорганизмы. Особенности
различных сред обитания для
микроорганизмов.
Популяции
и
сообщества
микроорганизмов.
Взаимодействие
микроорганизмов
с
представителями других групп
живого мира.
Биосферная
роль
микроорганизмов
и
особенности
их
географического
распределения.
Растения
как
фотосинтезирующие
организмы.
Растения как прикрепленные
организмы.
Особенности температурного
режима растений.
Особенности водного баланса
растений.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Эдафические факторы в жизни
растений.
Воздух, как экологический
фактор.
Видовая и популяционная
экология растений.
Взаимоотношения растений с
растениями.
Экологические
стратегии
растений.
Взаимодействие растений с
представителями других групп
живого мира.
Основы
фитоценологии.
Основы фитоиндикации.
Адаптации
различным

животных
факторам и

к
их

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,

ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,

Наименование
оценочного средства
Устный опрос
Экзамен
Коллоквиум
Экзамен
Устный опрос
Экзамен
Устный опрос
Экзамен
Устный опрос
Экзамен
Коллоквиум
Экзамен

Устный опрос
Экзамен
Устный опрос
Экзамен

ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ПК-1, 2
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,

Устный опрос
Экзамен
Устный опрос
Экзамен

ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ПК-1, 2
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,

Устный опрос
Лабораторная работа
Экзамен
Устный опрос
Экзамен

Устный опрос
Экзамен
Устный опрос
Экзамен
Устный опрос
Экзамен
Устный опрос
Экзамен
Коллоквиум
Экзамен
Устный опрос
Экзамен
Коллоквиум
Экзамен

№ п/п

20.
21.
22.

Контролируемые разделы
дисциплины
ориентация в окружающей
среде.
Экологические
группы
животных в разных средах
обитания.
Популяции животных.
Роль животных в трофической
структуре биоценозов.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,

Устный опрос
Экзамен

ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,
ОПК-1, 4, 6, 8,
10, 14, ОК-7,

Коллоквиум
Экзамен
Коллоквиум
Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос

2.

Лабораторная
работа

3.

Коллоквиум

4.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное
как специальный устный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Средство проверки умений
применять полученные знания по
заранее определенной методике для
решения задач или заданий по
модулю или дисциплине в целом.
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие
в виде собеседования преподавателя
с обучающимися.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Рухленко, И. А. Экология
организмов : метод. указания к проведению лабораторных занятий . - Тольятти : ВУиТ, 2012. -

53 с.)
Тема 18. Основы фитоценологии. Основы фитоиндикации
Критерии оценки лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект заданий и вопросов для устного опроса
Тема 1. Законы термодинамики и живые системы.
1. Понятие внутренней энергии.
2. Первый закон термодинамики.
3. Коэффициент полезного действия. Второй закон термодинамики.
4. Термодинамика открытых систем.
5. Живые организмы, как диссипативные структуры.
6. Основные положения синергетики.
Тема 3. Морфологическое и трофическое разнообразие микроорганизмов.
1. Экофизиологические группы микроорганизмов
2. Типы питания микроорганизмов.
3. Адаптация микроорганизмов.
4. Способы движения микроорганизмов.
5. Морфофизиологические адаптации микроорганизмов.
6. Трофическое разнообразие микроорганизмов и способы получения энергии.
7. Способы расселения микроорганизмов.
Тема 4. Факторы среды и микроорганизмы. Особенности различных сред обитания для
микроорганизмов.
1. Роль неспецифических биохимических адаптаций.
2. Микроорганизмы на пределе жизни.
3. Психрофилы, термофилы, ацидофилы, алкалофилы, галофилы.
4. Основные группы микроорганизмов.
5. Переживающие формы у микроорганизмов
6. Бактериопланктон.
7. Микроорганизмы донных отложений.
8. Почва как среда обитания микроорганизмов.
9. Развитие микроорганизмов на поверхности почвенных частиц.
10. Микрозональность.

11. Микробный пул в почве.
12. Автохтонные и зимогенные микроорганизмы почв.
13. Аэропланктон.
Тема 5. Популяции и сообщества микроорганизмов.
1. Кооперативные трофические взаимоотношения в микробном сообществе.
2. Экофизиологические группы в сообществе: первичные продуценты, деструкторы и их
специализация по субстратам.
3. Конкурентные отношения в микробном сообществе.
4. Физическая организация сообществ в пространстве.
5. Биопленки. Хлопья.
Тема 7. Биосферная роль микроорганизмов и особенности их географического распределения.
1. Роль микроорганизмов в осуществлении биогеохимических циклов.
2. Группа микроорганизмов цикла азота
3. Группы микроорганизмов цикла серы.
4. Осуществление полных круговоротов бактериями – условие для существования эукариотов.
5. Геологическая деятельность микроорганизмов.
6. Проявление закона природной зональности в микробных сообществах.
Тема 8. Растения как фотосинтезирующие организмы.
1. Свет и жизненные функции растений.
2. История изучения фотосинтеза. Экология фотосинтеза.
3. Фототропизм, его экологическое значение.
4. Экологические группы растений по отношению к свету.
5. Сезонные адаптации растений к световому режиму.
6. Морфологические особенности сциофитов.
7. Морфологические особенности гелиофитов.
8. Влияние света на репродукцию растений и транспирацию.
Тема 9. Растения как прикрепленные организмы.
1. Растения-паразиты и полупаразиты, их адаптации к образу жизни.
2. Лианы и эпифиты. Их адаптации к образу жизни.
Тема 10. Особенности температурного режима растений.
1. Экологические группы растений по отношению к температуре.
2. Термоустойчивость и ее компоненты.
3. Психрофиты, их основные группы. Криофиты, их распространение и особенности.
Тема 11. Особенности водного баланса растений.
1. Водный режим растений. Значение воды в жизни растений.
2. Вода как экологический фактор.
3. Значение воды для жизнедеятельности растений. Поступление воды в растение.
4. Основные типы водного баланса. Адаптации растений к поддержанию водного баланса.
5. Интенсивность транспирации, продуктивность транспирации.
6. Экологическая классификация растений по отношению к воде.
7. Пойкилогидрические и гомойогидрические виды.
Тема 12. Эдафические факторы в жизни растений.
1. Значение почвы для растений.
2. Ацидофилы, базофилы, нейтрофилы.
3. Влияние на растения содержания в почве важнейших элементов питания.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экологическое значение микроэлементов для растений.
Роль растений в формировании гумуса.
Влияние на растения засоления почв.
Влияние на растения механического состава почвы.
Псаммофиты, их экологические особенности.
Влияние на растения содержания в почве важнейших элементов питания.

Тема 13. Воздух, как экологический фактор.
1. Механическое влияние воздуха на растения.
2. Адаптация растений к отрицательному воздействию ветра.
3. Газовый состав воздуха, его экологическое значение.
4. Ветровая эрозия.
5. Роль растений в балансе компонентов воздуха.
Тема 14. Видовая и популяционная экология растений.
1. Влияние растений.
2. Понятие о популяции растений.
3. Типы растительных популяций, принципы их выделения.
4. Структура и динамика популяций растений, популяционные стратегии.
5. Влияние животных.
6. Влияние человека: случайное, целенаправленное, регулярное, периодическое, постоянное.
Тема 16. Экологические стратегии растений.
1. Классификация Маклиода-Пьянки.
2. Растения «пролетарии» и растения «капиталисты».
3. Классификация Раменского-Грайма.
4. Стратегии виолента, патиента и эксплерента.
5. Переходные стратегии.
6. Треугольник Грайма.
7. Пластичность экологических стратегий растений.
Тема 18. Основы фитоценологии. Основы фитоиндикации.
1. Назовите основные задачи фитоценологии как науки.
2. Что такое фитоценоз?
3. Назовите основные параметры фитоценоза.
4. Что называют видовым составом и видовой насыщенностью фитоценоза?
5. От чего зависит ярусность фитоценоза?
6. Назовите основные методы определения обилия видов в фитоценозе.
7. Объясните понятия «количественное и качественное соотношение видов».
Тема 19. Адаптации животных к различным факторам и их ориентация в окружающей среде.
1. Факторы окружающей среды. Взаимодействие факторов.
2. Совместное действие экологических факторов. Лимитирующие факторы.
3. Эврибионтные и стенобионтные виды.
4. Общие закономерности взаимодействия организмов и среды. Экологическая пластичность организмов.
5. Теплообмен животных и температура среды.
6. Воздействие температуры на организм.
7. Типы обмена: пойкилотермия и гомойотермия.
8. Водно-солевой обмен водных животных. Типы осморегуляции.
9. Приспособления к жизни в воде.

Тема 20. Экологические группы животных в разных средах обитания.
1. Среда и условия существования организмов.
2. Наземно-воздушная среда жизни.
3. Почва как среда жизни.
4. Организм как среда жизни.
Критерии оценки ответов студентов во время устного опоса:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 2. Разнообразие стратегий выживания.
1. Стратегии по производству/добыче блоков самовоспроизведения.
2. Стратегии по передаче ресурсов новым копиям (потомству).
3. Стратегии по отношению к конкуренции.
4. Стратегии по сложности организации (эффективности фенотипа).
5. Стратегии по способу добычи ресурсов.
6. Стратегии обороны от хищников.
Тема 6. Взаимодействие микроорганизмов с представителями других групп живого мира.
1. Взаимодействия микроорганизмов с представителями других групп живого мира. Прокариоты и протисты.
2. Симбиотрофное питание и симбионтный тип питания. Симбиозы прокариот и морских
беспозвоночных животных. Симбионты насекомых. Энтомопатогенные микроорганизмы.
3. Симбиозы микроорганизмов с растительноядными животными. Микробные сообщества
рубца жвачных.
4. Микробно-растительные взаимодействия. Микроорганизмы ризосферы и ризопланы,
филлосферы и филлопланы. Симбиотические взаимоотношения микроорганизмов и растений. Фитопатогенные микроорганизмы.
Тема 15. Взаимоотношения растений с растениями.
1. Основные формы отношений между растениями.
2. Эпифиты и полуэпифиты, их экологические особенности.
3. Симбиоз (лишайники, микориза, бактериотрофия).
4. Паразитизм (эктопаразиты и эндопаразиты, их экологические особенности).

5. Полупаразитизм. Сверхпаразиты. Аллелопатия.
6. Средообразующее влияние растений. Растения-эдификаторы.
Тема 21. Популяции животных.
1. Определение популяции. Границы популяции.
2. Основные типы кривых выживания и их распространенность среди различных групп организмов.
3. Репродуктивная структура популяции.
4. Популяция в пространстве: случайное, агрегированное (пятнистое) и регулярное размещение особей.
5. Половая структура популяций. Динамика половой структуры.
6. Роль плотности населения в изменении половой структуры.
7. Плотность популяций и ее регуляция.
8. Роль поведенческих реакций.
9. Возрастная структура популяций.
10. Пространственная структура популяций и ее адаптивное значение.
11. Пространственная структура животных с интенсивным типом использования территории.
12. Пространственная структура животных с экстенсивным использованием территории.
13. Этологическая структура (структура взаимоотношений).
Тема 22. Роль животных в трофической структуре биоценозов.
1. Структура сообществ. Типы связей в сообществах.
2. Роль трофических, топических и форических отношений для совместно обитающих видов.
3. Динамика сообществ во времени.
4. Основные функциональные группы организмов в экосистеме.
5. Продуценты, консументы и редуценты.
8. Пастбищная, хищная и детритная пищевые цепи.
9. Экологические сукцессии, их причины и механизмы.
10. Равновесие и устойчивость экосистем.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Комплект вопросов для экзамена
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Основные экологические функции бактерий, грибов, растений и животных в биосфере.
Морфофизиологические и популяционные механизмы адаптации в разных царствах
организмов.
Особенности географического распределения микроорганизмов, растений и животных.
Таксономическое и трофическое разнообразие микроорганизмов (фото- и хемотрофы,
лито- и органотрофы, авто- и гетеротрофы). Микроорганизмы в экстремальных условиях:
психрофилы, термофилы, ацилофилы, алкалофилы, галофилы.
Влияние микроорганизмов на газовый состав атмосферы.
Развитие микроорганизмов в водной среде.
Почва как среда обитания микроорганизмов и их влияние на почвообразовательный
процесс.
Популяции микроорганизмов и их особенности.
Влияние концентрации субстрата и факторов среды на кинетику роста
микроорганизмов.
Трофические взаимодействия в микробных сообществах.
Взаимодействие микроорганизмов с растениями. Ризосферный эффект.
Микроорганизмы как источник питания животных и их роль в пищеварении животных.
Патогенные микроорганизмы и микробные заболевания животных и человека.
Микроорганизмы и круговорот азота. Группы микроорганизмов: азот-фиксаторы,
аммонификаторы, нитрификаторы, денитрификаторы.
Превращение соединений серы микроорганизмами.
Биоценозы зональных типов почв и распределение микроорганизмов по почвенному
профилю.
Микробиологические методы диагностики почв.
Растения как фотосинтезирующие организмы. Роль света в жизни растений.
Приспособления растений к световому режиму. Анатомо-морфологические и
физиологические адаптации.
Растения как прикрепленные организмы. Толерантность и специализация как основные
адаптивные стратегии.
Особенности температурного режима растений и экологические группы растений по
отношению к температуре: термофилы, криофилы, мезофилы.
Суточные и сезонные адаптации у растений к температуре.
Особенности водного баланса растений и экологические типы наземных растений по
отношению к воде: гигрофиты, мезофиты, ксерофиты.
Рост растений в зависимости от механического состава почв и наличия органического
вещества.
Экологические группы растений по отношению к кислотности почв: ацидофилы,
нейтрофилы, базифилы.
Фитоиндикация почв: общего плодородия, кислотности, засоленности, водного
режима.
Атмосферный воздух в жизни растений. Дыхание почв и микроорганизмы.
Особенности популяционной экологии растений и проблема счетных единиц в
популяционных исследованиях.
Структура и динамика популяций видов растений разных жизненных форм.
Эдификаторная роль растений в биоценозах.
Роль конкурентных отношений в фитоценозах. Растения-паразиты и полупаразиты.
Зоофилия и адаптации к ней растений.
Зоохория и адаптации к ней растений.
Экологические стратегии Маклиода-Пьянки.
Экологические стратегии Раменского-Грайма.
Переходные стратегии. Треугольник Грайма. Пластичность экологических стратегий

37.
38.
39.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

растений.
Роль развития нервной системы в жизни животных.
Многообразие способов ориентации животных в окружающей среде: зрительная,
слуховая, тактильная, хеморецепция.
Теплообмен у животных и экологические выгоды разных стратегий.
Особенности водного баланса наземных животных и морфологические и
физиологические адаптации.
Свет как условие зрительной ориентации животных.
Экологические группы животных в водной среде: зоопланктон, нектон и зообентос.
Почва как среда обитания животных. Связь размерности животных и образа жизни в
почве. Роль животных в почвообразовательных процессах.
Паразитический образ жизни у животных. Преимущества и сложности
паразитического образа жизни.
Формы внутривидовых отношений у животных.
Популяции животных: демографические характеристики и варианты половозрастной
структуры.
Формы группового существования у животных (агрегация, семья, колония, стая,
стадо).
Территориальные отношения у животных: сидячий, оседлый и кочевой
образ жизни.
Механизмы поддержания пространственной структуры популяций.
Плотность популяции и способы ее регуляции.
Роль животных в трофической структуре биоценозов.
Зоологические методы биоиндикации и диагностики почв.
Трофическая структура экосистем в целом и роль в ней растений, животных и
микроорганизмов.

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления
об основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов
(ПК-6)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные цели, принципы
проводить контроль
методами качественного
экологической безопаспараметров и уровня
и количественного
ности; понятия о синегативных воздействий
оценивания
стемном подходе к исна их соответствие
экологического риска
следованию окружаюнормативным
щей среды как системы;
требованиям;
роль техногенных сирассчитывать
стем как источников
экологические риски для
кратковременных авапредприятий;
рийных и долговременпрогнозировать
ных систематических
развитие и оценку
воздействий на человека
аварийных ситуаций
и окружающую среду;
закономерности восприятия экологического
риска отдельными индивидуумами и социальными группами; методику расчета экологических рисков; методы и
средства предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; методы
идентификации опасности технических систем; порядок мероприятий по ликвидации их последствий; подходы по
выявлению приоритетов
в реализации мероприятий, направленных на
снижение экологического риска
содержание процессов
планировать цели и
приемами саморегуляции
самоорганизации и
устанавливать
эмоциональных и
самообразования, их
приоритеты при выборе
функциональных
особенностей и
способов принятия
состояний при
технологий реализации,
решений с учетом
выполнении
исходя из целей
условий, средств,
профессиональной
совершенствования
личностных
деятельности;
профессиональной
возможностей и
технологиями
деятельности
временной перспективы
организации процесса
достижения;
самообразования;
осуществления
приемами целеполагания
деятельности;
во временной
самостоятельно
перспективе, способами
строить процесс
планирования,
овладения информацией,
организации,
отобранной и
самоконтроля и
структурированной для
самооценки
выполнения
деятельности
профессиональной

Шифр, название
компетенции
способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
деятельности
современные
анализировать
понятийнокомпьютерные
экологические проблемы,
терминологическим
технологии и
касающиеся социальных
аппаратом в области
программное
(человек и природа),
экологии и
обеспечение,
экономических и
природопользования;
применяемые при сборе,
правовых аспектов;
навыками экологического
хранении, обработке,
пользоваться
прогнозирования;
анализе информации
стандартными
методами оценки
различных источников;
аналитическими
окружающей природной
основные принципы
инструментами
среды; формулированием
защиты информации,
(актуальными
выводов, предложений по
информационные и
методиками оценки
уменьшению негативного
библиографические
состояния природных
воздействия на
возможности, в т. ч.
систем и выработки
окружающую среду
интернетресурсы для
нормативов предельно
решения стандартных
допустимых
задач в
антропогенных
профессиональной
воздействий);
деятельности эколога;
анализировать
знать коммуникативные
состояние природных
возможности,
систем с точки зрения
соблюдать авторские
достижения ими
права при работе с
пределов устойчивости;
источниками через
системно мыслить и
интернет, приемы
обобщать выводы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности
теоретические и
выбирать и применять
навыками практического
методологические
адекватные
использования
принципы основных
информационные
информационноположений
технологии для решения
коммуникационных
биологических и
стандартных задач
технологий для решении
экологических наук; об
профессиональной
стандартных задач в
актуальных проблемах
деятельности; для
профессиональной
биологии и экологии;
ориентирования в
деятельности,
приемы ведения
современном
основываясь на
профессиональных
информационном
информационную и
споров и дискуссий
пространстве
библиографическую
использовать
культуру, и учитывая
информационные и
требования
библиографические
информационной
возможности, в т. ч.
безопасности
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через
интернет, приемы
Знать

Шифр, название
компетенции

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
как ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

1.

Введение

2.

Окружающая
система

3.

Техногенные
факторы
дестабилизации природной
среды

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

4.

Техногенные системы и их
воздействие на человека и
окружающую среду

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

5.

Основные
принципы
рационального
природопользования
Риск и экологический риск

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

7.

Восприятие и коммуникация
риска

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

8.

Количественная
экологического риска

оценка

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

9.

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
в
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного
характера
Правовые основы обеспечения
промышленной
и
экологической безопасности

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

6.

10.

среда

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Тестирование
Зачет, экзамен
Коллоквиум
Тестирование
Зачет, экзамен
Дискуссия
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Тестирование
Зачет экзамен
Коллоквиум
Тестирование
Зачет, экзамен
Коллоквиум
Тестирование
Зачет, экзамен
Дискуссия
Тестирование
Зачет, экзамен
Коллоквиум
Тестирование,
Зачет, экзамен
Коллоквиум
Тестирование
Зачет, экзамен
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Дискуссия

4.

Тест

5.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное
как специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в
виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс
обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку
зрения.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Перечень
дискуссионных
тем для
проведения
дискуссии
Фонд тестовых
заданий

Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы
Тема 4. Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую среду.
1. Техногенное загрязнение атмосферного воздуха.
2. Техногенное загрязнение гидросферы.
3. Техногенное воздействие на литосферу.
4. Медико-биологические последствия техногенного загрязнения окружающей природной
среды.
Тема 10. Правовые основы обеспечения промышленной и экологической безопасности.
1. Область применения закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
2. Декларация о промышленной безопасности.

3. Законы, регулирующие деятельность в области экологического и эпидемиологическом
благополучии населения.
Критерии оценки выполнения письменной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 2. Окружающая среда как система.
1. Эволюция понятий биосфера, ноосфера, техносфера.
2. Многоплановость проблемы устойчивого развития цивилизации.
3. Атмосфера, гидросфера, литосфера – основные компоненты окружающей среды.
4. Основные законы и принципы функционирования биосферы.
5. Механизмы природной среды, обеспечивающие ее устойчивость.
Тема 5. Основные принципы рационального природопользования.
1. Назовите объекты окружающей среды, требующие защиты от загрязнения, истощения,
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности.
2. Назовите принципы, на которых должна осуществляться хозяйственная и иная
деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на
окружающую среду.
3. Что такое экологический риск и экологическая безопасность?
4. В чем заключается принцип охраны природы и среды жизни: «экологичное —
экономично»?
Тема 6. Риск и экологический риск.
1. Риск – как категория регламентации.
2. Основные положения концепции приемлемого риска.
3. Концепция устойчивого развития и концепция приемлемого риска. Общее и различия.
4. Уровни приемлемого риска в России и за рубежом. График зависимости затрат и потерь
от заданного уровня риска.
5. В чем заключается системный подход к оценке риска?
6. Отличия риск-методологии в России от подхода, распространенного за рубежом.
7. Логико-графические схемы анализа риска: плюсы и минусы.
8. Этапы процесса анализа природных рисков.

9. Классифицируйте любую техногенную аварию на производстве, например, аварию на
Чернобыльской АЭС, по всем известным способам классификации рисков.
10. Классифицируйте риски, связанные с деятельность ядерно-топливного цикла по следующим признакам: по реципиенту воздействия, по характеру проявления, по природе возникновения, по характеру наносимого ущерба. В каждой группе рисков приведите примеры.
Тема 8. Количественная оценка экологического риска.
1. Подходы к вычислению оценки индивидуального риска.
2. Меры риска (индексы риска, индивидуальный риск, коллективный риск).
3. Методы анализа риска и опасности.
4. Какие методы используются для оценки производственного риска?
5. Приведите примеры экспертных методов оценки риска.
6. Какие этапы включает в себя процедура оценки риска методами дерева событий (дерева
отказов)?
7. Как происходит количественная оценка риска?
8. Чем завершается процедура оценки риска в методе дерева событий (дерева отказов)?
Тема 9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
1. Какие опасные природные явления вы знаете?
2. Расскажите об опасных природных явлениях, характерных для вашего региона.
3. Классифицируйте стихийные бедствия по группам.
4. Опишите деятельность территориальной подсистемы РС ЧС в области защиты населения
от чрезвычайных ситуаций природного характера.
5. К каким чрезвычайным ситуациям относятся аварии и катастрофы?
6. Дайте определения аварии и катастрофы. Чем они отличаются?
7. Назовите типы чрезвычайных ситуаций и места их возможного возникновения.
8. Какие потенциально опасные объекты расположены в вашем городе, районе? Какую
опасность они представляют для населения?
9. В каких организациях (органах управления) можно узнать о потенциальной опасности
местности, где вы проживаете?
10. Какую потенциальную опасность могут представлять возможные в вашей местности
чрезвычайные ситуации?
11. Назовите заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.

2 (неудовлетворительно)

При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Перечень дискуссионных тем
Тема 3. Неблагоприятные и опасные природные явления. Основные виды антропогенных
и техногенных воздействий окружающую среду. Масштаб современных и
прогнозируемых техногенных воздействий на окружающую среду в концепции
устойчивого развития. Глобальные проблемы в экологии
Тема 7. Эффективность процесса коммуникации риска.
Критерии оценки:
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

зачтено
10-11 баллов

7-9 баллов

не зачтено
5-6 баллов

<5 баллов
наличие

отсутствие

1. Точность аргументов (использование причинноследственных связей)
2. Четкая формулировка аргументов и контраргументов
3. Доступность (понятность) изложения
4. Логичность (соответствие контраргументов высказанным
аргументам)
5. Корректность используемой терминологии с научной точки
зрения (правдивость, достоверность, точность определений)

1 балл

0 баллов

1 балл
1 балл
1 балл

0 баллов
0 баллов
0 баллов

1 балл

0 баллов

6. Удачная подача материала (эмоциональность, иллюстративность, убедительность)
7. Отделение фактов от субъективных мнений
8. Использование примеров (аргументированность)
9. Видение сути проблемы
10. Умение ориентироваться в меняющейся ситуации
11. Корректность по отношению к оппоненту

1 балл

0 баллов

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

0 баллов
0 баллов
0 баллов
0 баллов
0 баллов

Показатели

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Какие явления не относятся к опасным природным явлениям?
а. Землетрясения
б. Наводнения
в. Повреждения коммуникаций
2. Каково определение природного риска?
а. Вероятностная мера возникновения техногенных или природных явлений,
сопровождающихся формированием факторов опасности и нанесением социального,
экономического, экологического, эстетического ущербов
б. Вероятностная мера природной опасности, установленная для определенного объекта в
виде возможных потерь за определенное время

в. Составляющая какого-либо опасного процесса или явления, вызванная источником
опасности и характеризуемая физическими, химическими и биологическими
воздействиями
3. Какие шкалы используются для измерения ущерба?
а. Естественные и субъективные
б. Только субъективные
в. Только естественные
4. Какие показатели не используются в естественных шкалах?
а. Количество несчастных случаев
б. Денежные единицы
в. Ранговые значения
5. Какие расчеты позволяют оценить техногенный риск?
а. Вероятностные расчеты, проведенные для ущерба, который характеризуется
деструктивными изменениями в природной среде и ухудшением здоровья людей по
экологическим показателям
б. Расчеты классов опасности отходов
в. Вероятностные расчеты, проведенные для ущерба, который характеризуется
разрушениями промышленных объектов, утратой материальных ценностей и поражением
людей
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета/экзамена
1. Техносфера, техногенез, взаимосвязь биосферы и техносферы. Понятие экосферы.
2. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Допустимая
3. Важнейшие антропогенные факторы. Их связь и влияние на окружающую среду.
4. Характеристика промышленного техногенеза в микробиологической промышленности.
Факторы, определяющие загрязнение окружающей среды.
5. Характеристика техногенеза в промышленности строительных материалов. Факторы,
определяющие загрязнение окружающей среды.
6. Характеристика промышленного техногенеза в машиностроении. Факторы,
определяющие загрязнение окружающей среды.
7. Характеристика техногенеза в пищевой промышленности. Факторы, определяющие
загрязнение окружающей среды.
8. Характеристика техногенеза в лёгкой промышленности . Факторы, определяющие
загрязнение окружающей среды.
9. Основные экологические проблемы развития транспорта (железнодорожного,
автомобильного, морского и речного, авиационного) в современном обществе.
10. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства. Факторы, определяющие
загрязнение окружающей среды.
11. Характеристика сельского хозяйства. Факторы, определяющие загрязнение
окружающей среды.
12. Техногенные аварии и катастрофы как источник чрезвычайных ситуаций.
13. Классификация техногенных аварий и катастроф по масштабам их воздействия.
14. Техногенные факторы дестабилизации природной среды.

15. Классификация источников опасных воздействий.
16. Понятия — природный риск, техногенный риск и экологический риск.
17. Общие закономерности формирования методов оценки рисков от техногенного
воздействия.
18. Эволюция концепции экологической политики.
19. Теория экологического риска, риск как научная категория.
20. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объектам.
Взаимосвязь видов рисков.
21. Оценка экологического риска на основе доступных данных.
22. Особенности управления риском в экстремальных условиях.
23. Социологическая теория риска.
24. Особенности принятия рискованных решений. Построение дерева решений.
25. Психологические аспекты восприятия риска.
26. Факторы восприятия риска.
27. Механизмы восприятия риска. Принцип асимметрии.
28. Неадекватное восприятие вероятностей.
29. Риск как произведение вероятности события на магнитуду его последствий.
30. Критерии приемлемости риска.
31. Оценка риска по сокращению ожидаемой продолжительности жизни.
32. Количественное оценивание риска угрозы здоровью, обусловленного загрязнителями.
Частость дополнительного риска.
33. Соотношение между дозой загрязнителя и откликом на нее.
34. Способы выражения фактора риска.
35. Коммуникация риска и средства массовой информации.
36. Допустимые и пренебрежимые риски угрозы здоровью.
37. Прогнозирование и моделирование чрезвычайных ситуаций с целью управления
рисками.
38. Роль человеческого фактора в оценках риска и в управлении им.
39. Методы снижения экологического риска от загрязнения окружающей среды.
40. Принципы размещения промышленных объектов.
41. Методы очистки атмосферы.
42. Методы очистки водных объектов.
43. Твердые отходы и их переработка.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает

вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно)

При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
историю возникновения
применять полученные
навыками анализа
проблем взаимодействия
знания при анализе
последствий
природа-человек;
последствий
антропогенного
основные виды и формы
природопользовании;
воздействия для видов,
антропогенного
оценивать уровень
популяций и экосистем;
воздействия на среду;
антропогенной
оценки устойчивости
характеристики основных
трансформированности
экосистем к тому или
загрязнителей
биоценозов и экосистем;
иному виду
окружающей среды;
выявлять ключевые
антропогенного
особенности
направления в изменении
воздействия; применения
антропогенного
механизмов
методов
воздействия на разные
функционирования
диагностирования вида и
среды жизни; реакции
сообществ и экосистем в
силы антропогенного
живых организмов на
условиях их
воздействия; разработки
прямое и опосредованное
антропогенной
способов нейтрализации
воздействие человеческой
трансформации
отрицательных
деятельности;
последствий воздействия
особенности
человека на природу
существования популяций
в условиях
антропогенного
воздействия; изменения
происходящие в
экосистемах вследствие
антропогенного
воздействия
содержание процессов
планировать цели и
приемами саморегуляции
самоорганизации и
устанавливать
эмоциональных и
самообразования, их
приоритеты при выборе
функциональных
особенностей и
способов принятия
состояний при
технологий реализации,
решений с учетом
выполнении
исходя из целей
условий, средств,
профессиональной
совершенствования
личностных
деятельности;
профессиональной
возможностей и
технологиями
деятельности
временной перспективы
организации процесса
достижения;
самообразования;
осуществления
приемами целеполагания
деятельности;
во временной
самостоятельно строить
перспективе, способами
процесс овладения
планирования,
информацией, отобранной
организации,
и структурированной для
самоконтроля и
выполнения
самооценки деятельности
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на

Шифр, название
компетенции
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

1.

Введение

2.

Биосфера и человек

3.

Загрязнение атмосферы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

4.

Загрязнение почв

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства

Вопросы к экзамену
Практические работы №5, 6
Вопросы к экзамену
Тестирование
Практические работы №1, 4
Вопросы к экзамену
Тестирование
Практическая работа №3
Вопросы к экзамену
Тестирование

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

5.

Загрязнение гидросферы

6.

Физическое загрязнение
биосферы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

7.

Прямое антропогенное
воздействие на экосистемы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

8.

Оптимизация
взаимоотношений природачеловек

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Практическая работа №2
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование
Практическая работа №7
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Практические
работы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Комплект заданий
для выполнения
практиеской
работы
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для практических работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Быков Е. В. Прикладная
экология : методические указания к практическим работам . - Тольятти : ВУиТ, 2006. - 22 с.)
Тема 2. Биосфера и человек.
Тема 3. Загрязнение атмосферы.

Тема 4. Загрязнение почв.
Тема 5. Загрязнение гидросферы.
Тема 7. Прямое антропогенное воздействие на экосистемы.
Критерии оценки выполнения практических работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 6. Физическое загрязнение биосферы.
1. Отрицательное воздействие на окружающую среду теплового загрязнения.
2. Основные источники антропогенного шума.
3. В чем особенность воздействия радиации на организм человека?
4. Наиболее опасные радиоактивные изотопы и виды излучений.
Тема 8. Оптимизация взаимоотношений природа-человек.
1. Пестициды и экологические последствия их применения. Альтернативы применения петицидов.
2. Экологически обоснованные принципы лесохозяйственной, сельскохозяйственной, рекреационной и промысловой деятельности человека.
3. Рекреационное лесопользование: негативные последствия и пути оптимизации.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.

2 (неудовлетворительно)

При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Основным источником выбросов углекислого газа является:
а). Химическая промышленность;
б). Энергетическая деятельность;
в). Металлургическая промышленность;
г). Сельское хозяйство.
2. Дольше всего в почве сохраняются:
а). хлороорганические инсектициды;
б). фосфороорганические инсектициды;
в). минеральные инсектициды;
г). растительные инсектициды.
3. Пестициды направленные на уничтожение клещей называются:
а). гербициды;
б). инсектициды;
в). акарициды;
г). фунгициды.
4. Какие загрязнители лучше всего аккумулируются почвой:
а). нитраты;
б). фосфаты;
в). сульфаты;
г). тяжелые металлы.
5. Главным источником загрязнения атмосферы городов формальдегидом является:
а). выбросы двигателей автомобилей;
б). деятельность химических производств;
в). сжигание угля;
г). сжигание природного газа.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для экзамена
1. Место предмета в комплексе экологических дисциплин.
2. Классификация антропогенного воздействия. Загрязнение окружающей среды.
3. История становления и усиления антропогенного воздействия на природу.
4. Загрязнение атмосферы как экологическая проблема.
5. Биологическое загрязнение водной среды.
6. Загрязнение почвы аэрозолями и удобрениями.
7. Химическое загрязнение водной среды.
8. Эколого-демографическая проблема.
9. Радиационное загрязнение среды и его опасность.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Последствия радиационного загрязнения.
Классификация радиоизотопов по степени опасности.
Загрязнение почвы пестицидами.
Кинетика и особенности загрязнения разных сред.
Рекреационное воздействие на экосистемы.
Рекреационная дигрессия и ее механизмы.
Сельскохозяйственное воздействие на экосистемы и проблемы с ним связанные.
Особенности лесохозяйственного воздействия на окружающую среду.
Тепловое загрязнение и его опасность.
Экологические проблемы города Тольятти.
Последствия воздействия атмосферных загрязнений на организменном уровне.
Воздействие загрязнений на гидробионтов.
Воздействие загрязнений на популяционном и экосистемном уровне.
Воздействие газообразных загрязнителей на организмы.
Воздействие аэрозольных загрязнителей на организмы.
Методы проведения исследований по прикладной экологии.

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
закономерности влияния
составлять программы и выполнения расчетов для
важнейших объектов и ви- проводить исследования по нормирования выбросов в
дов хозяйственной и иной оценке воздействия хозяй- атмосферу и сбросов задеятельности на окружаю- ственной и иной деятель- грязняющих веществ в водщую природную среду
ности на окружающую
ные объекты, образования
(ландшафты); систему ме- среду; - разрабатывать
отходов и лимитов на их
тодов составления ОВОС; программы и технические
размещение
структуру и содержание задания на выполнение инраздела ОВОС в различных
женерно-экологических
проектах для различных изысканий для разработки
природных зон и физико- проектной документации и
географических областей; получения необходимых мавиды инженерных изыска- териалов для экологичений и методологию инже- ского обоснования проекнерно- экологических изыс- тов на этапах строительканий территории размества и его эксплуатации
щения объекта ОВОС; методики оценки воздействий
на компоненты окружающей среды: атмосферный
воздух, водные объекты,
земельные ресурсы, почву,
растительный и животный мир, геологическую
среду; особенности воздействий предприятий и сооружений ведущих отраслей хозяйства: машиностроения, тепловой и
атомной энергетики, химической и нефтехимической
промышленности, транспорта, средств, сельского
хозяйства, водохранилищ и
ГЭС
Способность к самооргани- содержание процессов са- планировать цели и уста- приемами саморегуляции
зации и самообразованию моорганизации и самообра- навливать приоритеты эмоциональных и функцио(ОК-7)
зования, их особенностей и при выборе способов приня- нальных состояний при вытехнологий реализации, истия решений с учетом
полнении профессиональходя из целей совершен- условий, средств, личност- ной деятельности; техноствования профессиональ- ных возможностей и вре- логиями организации проной деятельности
менной перспективы доцесса самообразования;
стижения; осуществления приемами целеполагания во
деятельности; самостоявременной перспективе,
тельно строить процесс
способами планирования,
овладения информацией, организации, самоконтроля
отобранной и структури- и самооценки деятельнорованной для выполнения
сти
профессиональной деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе ин- профессиональной деятель- стандартных задач в проформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать
тивные возможности, соавторские права при раблюдать авторские права
боте с источниками
при работе с источниками
через интернет, приемы
через интернет, приемы
решения стандартных за- решения стандартных задач профессиональной дея- дач профессиональной деятельности на основе интельности на основе информационной и библиогра- формационной и библиографической культуры с учефической
том требования информа- культуры с учетом требоционной безопасности
вания информационной безопасности

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемам биологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать
свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и
экологии; приемами сбора и
анализа информации в области биологии и экологии
для аргументирования
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п Контролируемые разделы Код контролируе- Наименование оценочного среддисциплины
мой компетенции
ства
(или ее части)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Понятие оценки
воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека (ОВОС)
Методология ОВОС
ОВОС при обосновании
инвестиций
Инженерные изыскания
(ИИ) и ОВОС
Инженерно-экологические
изыскания
Система нормативов
качества компонентов окружающей среды
Природно-географические
условия района размещения
объекта
Характер землепользования
района предполагаемого
строительства
Оценка существующего
состояния атмосферного
воздуха
Оценка существующего состояния гидросферы
Характеристика существующей техногенной
нагрузки на окружающую
среду
Оценка воздействия
проектируемого объекта на
поверхностные воды
Методика нормирования
допустимого сброса (НДС)
вредных веществ в водные
объекты
Оценка воздействия
проектируемого объекта на
атмосферный воздух
Методика расчета допустимого воздействия на
атмосферный воздух

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет, экзамен
Тестирование
Зачет, экзамен
Тестирование
Зачет, экзамен
Тестирование
Зачет, экзамен
Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет, экзамен
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен
Лабораторная работа Тестирование
Зачет, экзамен
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен

№ п/п Контролируемые разделы Код контролируе- Наименование оценочного среддисциплины
мой компетенции
ства
(или ее части)
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Оценка воздействия отходов проектируемого объекта на
окружающую среду
Оценка состояния растительности и
животного мира
Воздействие транспортных
магистралей и транспорта

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и
транспортных магистралей
Воздействие отраслей хозяйства
на
природную
среду:
машиностроение,
чёрная и цветная
металлургия, открытые и
подземные горные работы
Воздействие на природную
среду объектов теплоэнергетики, атомной энергетики,
химической и нефтехимической
промышленности
Воздействие отраслей хозяйства на природную
среду: водохранилища и
ГЭС
Воздействие на
окружающую среду сельскохозяйственного производства и мелиорации земель

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет, экзамен

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет, экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Лабораторная
работа

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.

Представление
оценочного
средства в фонде
Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы

2.

Наименование
оценочного
средства
Тестировние

3.

Курсовая работа

4.

Зачетные и экзаменационные материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Форма контроля для демонстрации
студентом умений работать с объектами
изучения, критическими источниками,
справочной и энциклопедической литературой, логично и грамотно излагать
собственные умозаключения и выводы,
обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса,
способность создать содержательную
презентацию
выполненной работы
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Фонд тестовых
заданий
Перечень тем
курсовых проектов
(работ). Методические рекомендации по выполнению проекта
(работ)

Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету и
экзамену по
дисциплине
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Сульдимиров, Г. К.Оценка
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека (ОВОС) :
лабораторный практикум - Тольятти : ВУиТ, 2011. - 183 с.)
Тема 8. Характер землепользования района предполагаемого строительства.
Тема 9. Оценка существующего состояния атмосферного воздуха.
Тема 10. Оценка существующего состояния гидросферы.
Тема 12. Оценка воздействия проектируемого объекта на поверхностные воды.
Тема 13. Методика нормирования допустимого сброса (НДС) вредных веществ в водные
объекты.
Тема 14. Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух.
Тема 15. Методика расчета допустимого воздействия на атмосферный воздух.
Тема 16. Оценка воздействия отходов проектируемого объекта на окружающую среду.
Тема 18. Воздействие транспортных магистралей и транспорта.
Тема 19. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и транспортных магистралей.
Тема 20. Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: машиностроение, чёрная и
цветная металлургия, открытые и подземные горные работы.
Тема 21. Воздействие на природную среду объектов теплоэнергетики, атомной энергетики,
химической и нефтехимической промышленности.
Критерии оценки лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.

Целью ОВОС является:
а. Обоснование принятия решения о возможности реализации намечаемой деятельности
б. Подготовка мероприятий по уменьшению воздействия на ОС
в. Оценка эффективности природоохранных мероприятий

2. Итоговым документом первого этапа ОВОС, согласно "Положению об ОВОС в РФ",
является:
а. Сводка воздействий на ОС
б. Техническое задание на проведение ОВОС
в. Разрешение на проведение ОВОС
3. Является ли обязательным информирование общественности на первом этапе ОВОС?
а. Да
б. Нет
4. Является ли обязательным в процедуре ОВОС, согласно "Положению об ОВОС в РФ",
рассматривать альтернативы планируемой деятельности?
а. Да
б. Нет
5. Итогом второго этапа ОВОС, согласно "Положению об ОВОС в РФ", является:
а. согласование материалов ОВОС с природоохранными службами
б. подготовка предварительного варианта материалов ОВОС
в. подготовка перечня мероприятий по охране ОС
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Курсовая работа:
Студенту предоставляется право выбора направления и темы курсовой работы из
предложенного перечня с учетом собственных интересов и рекомендаций преподавателя.
Комплект тем курсовых работ:

Тематика курсовых работ определяется преподавателем с участием студентов. В качестве
объекта исследования выбираются конкретные предприятия (или цеха и производства),
деятельность которых связана со значимым воздействием на окружающую среду.
На основе полученных в процессе обучения знаний студенту необходимо проанализировать
воздействие на окружающую среду согласно следующей схеме:
1.Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды
на месте размещения предприятия:
- воздушного бассейна;
- состояние водной среды;
- состояние территории;
- состояние растительности и животного мира;
- сельскохозяйственное использование территории района.
2.Оценка воздействия объекта на окружающую среду:
- общие сведения о предприятии;
- описание основных технологических процессов;
- обоснование выбора объекта – аналога.
2.1. Воздействие на атмосферный воздух:
- определение источников загрязнения атмосферы;
- качественный состав выбросов;
- расчёты выбросов загрязняющих веществ;
- расчёты приземных концентраций;
- оценка результатов на соответствие требованиям экологической безопасности;
2.2. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды:
- характеристика водопотребления объекта;
- определение источников сточных вод;
- качественный состав сточных вод (по справочным данным или путём проведения
анализов);
- характеристика очистных сооружений;
- требования владельцев очистных сооружений к качеству сточных вод абонентов;
2.3. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую
среду:
- местоположение и площадь территории;
- характер нарушения земель;
- качественная характеристика грунтов;
- использование снятого грунта;
- размер санитарно-защитной зоны и состояние её благоустройства.
2.4. Воздействие отходов на состояние природной среды:
- определение источников образования отходов;
- качественная характеристика отходов;
- определение класса опасности отходов (в т.ч. расчётным способом);
- утилизация и размещение отходов.
2.5. Воздействие на растительный и животный мир:
- флористическое разнообразие растительности;
- структура растительного и почвенного покрова;
- соотношение площадей, занятых различными видами растительности;
- воздействие сточных вод объекта на состояние ихтиофауны.

2.6. Воздействие на социальные условия и здоровье населения:
- изменение социальных условий жизни населения.
3. Общая оценка воздействия объекта на окружающую среду. Резюме нетехнического характера.
Каждый студент согласовывает с преподавателем тему и план курсовой работы, примерный
перечень литературы, необходимой для ее написания. Окончательное согласование темы и плана
должно быть не позднее 1 месяца до установленного срока защиты курсовой работы.
Текст курсовой работы должен быть структурирован – разделен на отдельные части
(разделы), выделение которых обусловлено внутренней логикой исследования. В каждой
курсовой работе должны присутствовать следующие обязательные разделы:
– Введение.
– Основная часть работы (обычно делится на главы, пункты и подпункты).
– Выводы.
– Список использованных источников.
В работу может быть введен и дополнительный раздел – приложение.
Введение – это вступительная часть работы, в которой необходимо:
– обосновать выбор темы и показать ее актуальность, степень ее изученности в науке,
раскрыть ее теоретическую или практическую значимость;
– четко и однозначно сформулировать цель исследования;
– сформулировать задачи исследования, которые отражают основные этапы пути к цели (т.е.
по сути задачи – планируемые действия);
– раскрыть структуру работы;
– отметить применяемые методы исследования (если они применялись).
Основная часть курсовой работы – изложение литературного обзора сделанного студентом.
Как правило, в этой части проводится обзор источников и литературы по избранной теме,
изложение современного состояния вопроса, его краткой истории, формулировка выводов и их
аргументация. Здесь же дается сравнительный анализ и оценка различных подходов к решению
поставленной проблемы различными авторами. В теоретическом обзоре не следует стремиться к
изложению всего изученного материала, перечисляя одну за другой прочитанные книги и статьи.
Необходимо раскрыть существо вопроса, главные положения и ведущие идеи в соответствии с
поставленными задачами, то есть обзор должен носить не хронологический, а проблемный
характер.
В соответствии с намеченной целью, задачами и логикой исследования основная часть
работы состоит из нескольких глав, каждая из которых делится на пункты и подпункты. Название
любой части должно строго соответствовать ее содержанию. Отдельные главы и параграфы
должны представлять собой логически завершенные разделы работы. На использованную
литературу в обязательном порядке необходимо делать ссылки. Каждая глава работы должна
заканчиваться краткими выводами, изложенными в нескольких коротких предложениях. Выводы
не должны быть цитатами из документов или изученной литературы – их следует формулировать
самостоятельно. Выводы работы служит для подведения общих итогов.
В заключении не следует пересказывать содержание работы, выводы должны быть
краткими и соответствовать сформулированным во введении цели и задачам курсовой работы.
Каждый вывод рекомендуется выделить в отдельный абзац. В этом разделе курсовой уместно
также оценить перспективы дальнейших исследований по данной теме, наметить цели и задачи
следующих этапов исследования, если данная работа является основой для выпускной
квалификационной работы.
Список использованных источников – показывает степень изученности рассматриваемой
темы, и глубину авторской работы над темой. Список представляет собой перечисление всех
документов, монографий, книг, статей и других публикаций на которые в работе сделана ссылка.
Приложение к курсовой работе обычно включает вспомогательные и дополнительные
материалы: схемы, географические карты, фотографии, таблицы, методики, графики,

дидактические материалы и иллюстрации к основному тексту.
При оформлении курсовой работы студенты должны руководствоваться ГОСТ 7.322001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Курсовая работа представляется к защите в установленные учебным планом сроки до
начала экзаменационной сессии. Подготовка курсовой работы проводится студентом самостоятельно, в указанные руководителем сроки. Контроль за выполнением курсовой работы проводится периодически согласно плану-графику.
Подготовленная оформленная курсовая работа предварительно (не позднее, чем за неделю до срока защиты) представляется научному руководителю для предварительной оценки
и решения вопроса о представлении к защите. После просмотра руководителем она либо допускается к защите, либо возвращается на доработку и исправление замечаний. Законченную
работу следует сшить (переплести) в папку.
Защита курсовых работ проводится в специально отведенное время до начала экзаменационной сессии. Защита курсовой работы включает:
– краткое (5–8 минут) сообщение автора курсовой работы о результатах изучения литературных источников по теме;
– обсуждение сообщения автора курсовой работы и ответы на вопросы.
В сообщении должны быть озвучены: обоснование темы и ее актуальность; цели и задачи
работы; степень изученности (представленности) темы в научной литературе; основные тезисы, выводы и мнение автора по изученной проблеме.
Критерии оценки курсовой работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
В работе содержатся элементы научного творчества и делаются
самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, указанные в
задании, качество оформления отчета соответствует установленным
в вузе требованиям и при защите студент проявил отличное владение
материалом работы и способность аргументировано отвечать на
поставленные вопросы по теме работы
4 (хорошо)
В работе достигнуты все результаты, указанные в задании, качество
оформления отчета соответствует установленным в вузе
требованиям и при защите студент проявил хорошее владение
материалом работы и способность аргументировано отвечать на
поставленные вопросы по теме работы
3 (удовлетворительно)
В работе достигнуты основные результаты, указанные в задании,
качество оформления отчета в основном соответствует
установленным в вузе требованиям и при защите студент проявил
удовлетворительное владение материалом работы и способность
отвечать на большинство поставленных вопросов по теме работы
2 (неудовлетворительно) В работе не достигнуты основные результаты, указанные в задании
или качество оформления отчета не соответствует установленным в
вузе требованиям, или при защите студент проявил
неудовлетворительное владение материалом работы и не смог
ответить на большинство поставленных вопросов по теме работы

Комплект вопросов для зачета/экзамена
1.
Краткая история развития оценки воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека (ОВОС)
2.
Нормативно – правовая база ОВОС. Экологические критерии и стандарты
3.
Нормативы качества компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, водных
ресурсов, почвы, растительного и животного мира.
4.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Нормирование санитарных и защитных зон.
ОВОС: понятия, цель, принципы
Результаты ОВОС
Основные этапы процедуры ОВОС
Содержание исследований по ОВОС
Участие общественности в процессе ОВОС
Требования к материалам по ОВОС
Типовое содержание материалов по ОВОС в инвестиционном проектировании
ОВОС при обосновании инвестиций. Инженерные изыскания и ОВОС
Виды инженерных изысканий. Цель инженерно-экологических изысканий.
Техническое задание, программа и состав инженерно-экологических изысканий.
Структура технического отчёта об инженерно-экологических изысканиях
Сбор исходных данных о природных условиях района предполагаемого строительства
Оценка существующего состояния окружающей среды: атмосфера и загрязнённость
атмосферного воздуха.
Оценка существующего состояния окружающей среды: гидросфера, общая
характеристика состояния поверхностных водных объектов, характеристика состава и
свойств воды
Оценка существующего состояния окружающей среды: гидросфера, оценка
загрязнения поверхностных и подземных вод
Оценка существующего состояния территории и геологической среды.
Почвенные условия территории. Характер землепользования района предполагаемого
строительства
Оценка состояния растительности и животного мира.
Характеристика сельскохозяйственного использования
территории района
размещения объекта
Характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду
Характеристика проектируемого объекта для оценки его воздействия на окружающую
среду
Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух
Оценка воздействия проектируемого объекта на поверхностные воды
Оценка воздействия объекта на территорию и условия землепользования
Оценка воздействия проектируемого объекта на геологическую среду
Оценка воздействия отходов проектируемого объекта на окружающую среду
Оценка воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир.
Воздействие проектируемого объекта на социальные условия и здоровье населения
Воздействие объекта на окружающую среду при аварийных ситуациях.
Процедура экологического обоснования инвестиционных проектов
Экологическое обоснование выбора способа производства и технологии
Эколого-географическое обоснование размещения промышленных объектов
Требования к экологическому обоснованию в схемах развития отраслей
промышленности
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: чёрная металлургия.
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: цветная металлургия.
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: чёрная и цветная металлургия.
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: горные работы
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: тепловая энергетика
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: атомная энергетика
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: водохранилища и ГЭС
Воздействие отраслей хозяйства на природную среду: мелиорация
Воздействие физических факторов воздействия на окружающую среду и здоровье
человека

48.
49.
50.
51.

Приоритетные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе, их характеристика и
влияние на окружающую среду и здоровье человека
Приоритетные загрязняющие вещества в воде, их характеристика и влияние на
окружающую среду и здоровье человека
Приоритетные загрязняющие вещества в почве, их характеристика и влияние на
окружающую среду и здоровье человека.
Зарубежный опыт ОВОС.

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно).
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации исамообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные понятия и закономерности социальной
экологии; социологических
аспектов охраны окружающей среды; этических и
правовых норм, регулирующих отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде

анализировать частные и
общие экологические проблемы, касающиеся: социальных (общество и природа), экономических, (понять механизмы устойчивого эколого- экономического развития), использовать полученные знания для
анализа деятельности людей в конкретной ситуации, в том числе в условиях
своей местности

методами оценки качества
жизни населения в соответствии с природно- климатическими условиями
проживания и природно-ресурсным потенциалом, демографической ситуацией;
экологического прогнозирования развития современного мира

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные принципы защиты информации,
информационные и библиографические возможности,
в т. ч. интернетресурсы
для решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с учетом требования информационной безопасности

выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности; для ориентирования
в современном информационном пространстве использовать информационные и библиографические
возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения стандартных задач в
профессиональной деятельности эколога; коммуникативные возможности, соблюдать авторские права
при работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

навыками практического
использования информационно- коммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в профессиональной деятельности, основываясь на информационную и библиографическую культуру, и
учитывая требования информационной безопасности

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемамбиологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать
свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и
экологии; приемами сбора и
анализа информации в области биологии и экологии
для аргументирования
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.

3.

Контролируемые разделы Код контролирудисциплины
емой компетенции
(или ее части)
Становление социальной
ОПК-10, ОК-7,
экологии и ее предмет.
ОПК-1, ОПК-14
Социально-экологическое
ОПК-10, ОК-7,
взаимодействие и его субъ- ОПК-1, ОПК-14
екты.
Взаимоотношения общества ОПК-10, ОК-7,
и природы в истории
ОПК-1, ОПК-14
цивилизации.

Наименование оценочного средства
Вопросы к зачету
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Вопросы к зачету Отчет по практической работе

4

5.

6.
7.
8.

9.

Глобальные проблемы чело- ОПК-10, ОК-7,
вечества и пути их
ОПК-1, ОПК-14
решения
Поведение человека в
ОПК-10, ОК-7,
естественной и социальной
ОПК-1, ОПК-14
среде
Экология жизненной среды.
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
Элементы экологической
ОПК-10, ОК-7,
этики.
ОПК-1, ОПК-14
Социальные факторы экоОПК-10, ОК-7,
развития.
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к зачету Отчет по практической работе

Элементы экологической пе- ОПК-10, ОК-7,
дагогики.
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование

Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Вопросы к зачету Отчет по практической работе

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

Наименование оценочного
средства
Отчет по практической
работе
Тест

Средство, позволяющее оценить практические умения при выполнении
практических исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Фонд тестовых
заданий

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету
по дисциплине
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.

Зачетные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства

Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методическом пособии к практическим и самостоятельным работам,
которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р. С.
Социальная экология: методическое пособие к практическим и самостоятельным работам. Тольятти : ВУиТ, 2016. - 72 с.)
Тема 2. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты.
Тема 3. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации.
Тема 4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения
Тема 5. Поведение человека в естественной и социальной среде
Тема 6. Экология жизненной среды.
Тема 7. Элементы экологической этики.
Тема 8. Социальные факторы экоразвития.

Тема 9. Элементы экологической педагогики.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет
в установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может
полностью объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Социальная экология – научная дисциплина, рассматривающая…
а. отношение общества с окружающей средой;
б. взаимодействие организма человека с окружающей средой;
в. развитие общества;
2. Главной целью социальной экологии является…
а. оптимизация сосуществования человека и окружающей среды на системной основе;
б. раскрытие смысла существования человека»;
в. охрана окружающей среды;
3. Термин «Социальная экология» появился в…
а. 1921 г.
б. 1900 г.
в. 1919 г.
4. Своим появлением термин «социальная экология» обязан исследователям…
а. Р. Парку и Е. Берджесу;
б. Н.Ф. Реймерс и С. Н. Соломина;
в. Э.В. Гирусов и А.Н. Кочергин;
5. Одно из первых определений социальной экологии дал…
а. Р. Мак-Кензил
б. Н.Ф. Реймерс
в. Ю.Г. Марков
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов

3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Развитие экологических представлений людей с древнейших времен до наших дней.
Возникновение и развитие экологии как науки.
2. Становление социальной экологии и ее предмета.
3. Биологические основы общественной жизни людей.
4. Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия.
5. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодействия.
6. Модернизация и образ жизни.
7. Основные этапы становления взаимоотношений природы и общества.
8. Современный экологический кризис. Различные подходы к определению путей его
преодоления.
9. Перспективы развития взаимоотношений природы и общества. Идеал ноосферы.
10. Концепция устойчивого развития.
11. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
12. Поведение человека. Уровни регуляции поведения.
13. Потребности как источник активности личности. Характеристика экологических
потребностей человека.
14. Адаптация человека к естественной и социальной среде.
15. Своеобразие поведения человека в естественной и социальной среде.
16. Поведение человека в критических и экстремальных ситуациях.
17. Элементы жизненной среды человека и их характеристика. Взаимоотношения человека с
элементами его жизненной среды.
18. Характеристика индустриальной цивилизации.
19. Характеристика постиндустриальной цивилизации.
20. Влияние модернизации на формирование семьи.
21. Религии разных эпох, роль религии в становлении человека.
22. Социально – экологические проблемы миграции населения.
23. Экологические последствия войн.
24. Экологические проблемы освоения космоса.
25. Современная ситуация с продовольствием в мире.
26. Социально – психологические функции человека в разные эпохи.
27. Экологическая культура личности и педагогические условия ее формирования.
28. Экологическое воспитание личности.
29. Содержание экологического образования.
30. Экологизация образования.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство

дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления обосновах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы учения о радиоЭффективно использометодами расчёта и
активности и ионизивать полученные знания
оценки дозовых нагрузок
рующих излучениях, осдля оценки Радиационной населения, физических и
новные принципы радиобстановки, разработки и технических характериационной защиты;
обеспечения требований
стик радиационной запринципы организации
безопасности; формулиро- щиты от различных излуработ по обеспечению
вать и решать задачи,
чений; действующими
радиационной безопасвозникающие в ходе иссле- стандартами, нормами в
ности населения и
дования радиационной обобласти радиационной
среды обитания челостановки и направленные безопасности и защиты,
века
на обеспечение радиацион- позволяющими оценивать
ной безопасности населерезультаты измерений
ния

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и уста- приемами саморегуляции
навливать приоритеты эмоциональных и функциопри выборе способов принальных состояний при
нятия решений с учетом
выполнении профессиоусловий, средств, личнальной деятельности;
ностных возможностей и технологиями организавременной перспективы
ции процесса самообразодостижения; осуществле- вания; приемами целеполания деятельности; самогания во временной перстоятельно строить про- спективе, способами плацесс овладения информанирования, организации,
цией, отобранной и струксамоконтроля и самотурированной для выполоценки деятельности
нения профессиональной
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-1)

современные компьютерные технологии и программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные
принципы защиты информации, информационные и
библиографические возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения
стандартных задач в профессиональной деятельности эколога; знать коммуникативные возможности, соблюдать авторские
права при работе с источниками через интернет,
приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с учетом требования информационной безопасности

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемам биологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности; для ориентирования в современном информационном пространстве использовать информационные и библиографические возможности, в
т. ч. интернетресурсы
для решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные возможности, соблюдать авторские права при работе
с источниками через интернет, приемы решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с учетом
требования информационной безопасности

навыками практического
использования информационно- коммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в профессиональной деятельности, основываясь на информационную и библиографическую культуру, и
учитывая требования информационной безопасности

применять и использовать приемами ведения дискусполученные знания для вы- сии по социально- значибора направления дискус- мым проблемам биологии
сии; вести дискуссию по
и экологии; приемами
актуальным проблемам
сбора и анализа информабиологии и экологии; ана- ции в области биологии и
лизировать и обосновыэкологии для аргументивать свои суждения
рования своей точки зрения; приемами составления таблиц, графиков и их
анализом для приведения
доказательной базы в профессиональном споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п Контролируемые разделы Код контролируедисциплины
мой компетенции
(или ее части)
1.
2.

3.

Предмет, цели и задачи
радиоэкологии.
Ионизирующее излучение,
определения, виды.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Основные дозовые характеристики излучений.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование оценочного средства
Вопросы к зачету
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование

4.

5.

6.

7.

Нормирование воздействия
ионизирующего излучения.
Нормы радиационной
безопасности (НРБ).
Естественное фоновое облучение.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Технологически
повышенное естественное
фоновое облучение.
Рассеяние радиоактивного
загрязнения.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

8.

Ядерный топливной цикл.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

9.

Радиационные аварии.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

10.

Радиоактивные отходы.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

11.

Стохастические и
детерминированные эффекты радиации.
Виды радиационного воздействия.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

13.

Миграция РВ в жизненных средах

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

14.

РВ в системе среда – организм.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

15.

Организация с/х производства в условиях
радиационного загрязнения.
Нормативно-правовое регулирование в области
обеспечения радиационной безопасности.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

12.

16.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование оценочного средства
Отчет по
практической работе

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
практических работ.

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе

2.

Тест

3.

Зачетные
материалы

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Краснощеков Г.П.
Радиационная экология (абиотическая компонента): методические указания к практическим
работам. - Тольятти: ВУиТ, 2004. - 93 с.)
Тема 2. Ионизирующее излучение, определения, виды.
Тема 4. Нормирование воздействия ионизирующего излучения.
Тема 6. Технологически повышенное естественное фоновое облучение.
Тема 8. Ядерный топливный цикл.
Тема 10. Радиоактивные отходы.
Тема 12. Виды радиационного воздействия.
Тема 14. РВ в системе среда – организм.
Тема 16. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения радиационной
безопасности.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Атом вещества состоит из:
а. а) позитронов;
б. б) нейтронов и протонов;
в. в) атомных электронов и ядер;

г. г) нейтронов.
2. Количество протонов в ядре атома вещества называют:
а. а) массовым числом;
б. б) атомным номером;
в. в) атомной массой;
г. г) зарядовым числом.
3. Нуклоны – это сумма:
а. а) протонов и электронов;
б. б) нейтронов и электронов;
в. в) протонов и нейтронов;
г. г) протонов, нейтронов и электронов.
4. Общее число нуклонов в ядре называют:
а. а) зарядовым числом;
б. б) массовым числом;
в. в) атомным номером;
г. г) атомной массой.
5. Ион – это:
а. а) положительно заряженный протон;
б. б) отрицательно заряженный электрон;
в. в) атом с избытком или недостатком электронов на орбитах;
г. г) положительно заряженное ядро.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Предмет, цели и задачи радиоэкологии.
2. Периодизация и хронология развития радиобиологии, радиоэкологии.
3. Основы физики цепной ядерной реакции. Радиоактивный распад и его характеристики.
4. Ионизирующее излучение, определения, виды. Фотонное и корпускулярное излучение.
5. Основные характеристики разных видов ионизирующего излучения.
6. Взаимодействие ядерного излучения с веществом.
7. Биологические эффекты радиационного воздействия.
8. 8.Внешнее и внутренне облучение.
9. Основные дозовые характеристики излучений. Экспозиционная поглощенная,
эквивалентная, эффективная эквивалентная, коллективная дозы, керма.
10. Единицы измерения радиоактивности и поглощенной дозы (СИ и внесистемные).
11. Дозовые нормативы для различных групп населения
12. Принципы определения радиоактивности и дозовых нагрузок
13. Уровень потенциально опасного облучения в течение года. Требования к ограничению
природного облучения. Требования к ограничению медицинского облучения.
14. «Вмешательство» и «уровни вмешательства».
15. Естественное фоновое облучение. Космогенные и земные радионуклиды.
16. Радиоактивный фон естественный и техногенно измененный.

17. Естественная радиоактивность горных пород, почвы, атмосферы, гидросферы, биоты,
человека.
18. Технологически повышенное естественное фоновое облучение. Дозовые нагрузки на
человека при полетах на самолетах. Коллективные дозы при сжигании органического
топлива на ТЭС.
19. Использование фосфорных удобрений и рост радиационного фона. Рост дозовых нагрузок
за счет строительных материалов.
20. Строение атомной бомбы. Испытания ядерного оружия.
21. Специфика рассеяния радионуклидов в атмосфере. Выпадение примесей на поверхность
почвы.
22. Перенос примесей в гидросфере. Особенности миграции радионуклидов в морских и
пресных водоемах. Радиационное загрязнение мирового океана.
23. География размещения объектов ядерной энергетики, производства ядерного топлива в
России и за рубежом.
24. Основные этапы ядерного топливного цикла (ЯТЦ).
25. Источники радиоактивного загрязнения при нормальной эксплуатации объектов.
26. 26.Типы ядерных реакторов, принципы устройства и работы АЭС.
27. Меры по обеспечению радиационной безопасности при нормальной эксплуатации АЭС и
в аварийных ситуациях. Аварии на АЭС.
28. Проблема безопасности ОЯТ и отработанных судовых ядерных силовых установок.
29. Классификация РАО методы обращения с ними. НПО «Радон». Транспортировка
радиоактивных материалов и отходов.
30. География размещения РАО на территории Российской Федерации.
31. Стохастические и детерминированные эффекты радиации. Структурно-метаболическая
теория, основные положения.
32. Понятие малых доз. Опасность малых доз. Эффект Петко. Линейно-беспороговая
концепция.
33. Виды радиационного воздействия. Лучевая болезнь, формы и стадии, отдаленные
последствия.
34. Внутриутробное облучение, генетические последствия ионизирующего излучения.
Радиация и злокачественные новообразования.
35. Миграция РН в жизненных средах (атмосфера, гидросфера, почва).
36. Миграция радионуклидов по трофическим цепям.
37. РН в системе среда – организм. Пути поступления РВ в организмы, накопление и
распределение по органам и тканям (растения, гидробионты, наземные животные).
38. Организация сельскохозяйственного производства в условиях радиационного загрязнения.
39. Периодизация и зонирование загрязненной территории.
40. Режим растениеводства, животноводства и рыболовства на загрязненных территориях и
акваториях.
41. Требования к радиационному контролю. Объекты контроля, контролируемые параметры.
42. Экологические аспекты проектирования ядерных объектов.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИДРОХИМИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность использовать
экологическую грамотность
и базовые знания в области
физики, химии, наук о
Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности,
нести ответственность за
свои решения (ОПК-2);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
процессы формирования самостоятельно осваивать навыками сбора гидрохимисостава природных вод; хи- дополнительную литера- ческой информации и умемические процессы превра- туру по учебной дисцинием использовать её для
щений веществ в природ- плине; анализировать ре- оценки экологического соных водах; особенности зультаты гидрохимических стояния водных объектов
формирования химического исследований, использосостава подземных вод,
вать их для оценки качерек, озер и водохранилищ, ства природных вод, приморей и океанов; основные менять экспериментальзакономерности гидрохи- ные и расчетные методов
мического режима водных для оценки загрязненности
объектов; взаимосвязь
водоемов; полно и логично
абиотических и биотиче- излагать освоенный учебских факторов формированый материал
ния состава природных
вод; суть методов исследования химического состава
природных вод; мероприятия по предотвращению
загрязнения водных
объектов

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные принципы защиты информации,
информационные и
библиографические возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения
стандартных задач в профессиональной деятельности эколога; знать коммуникативные возможности,
соблюдать авторские права
при работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
учетом требования информационной безопасности

выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности; для ориентирования
в современном информационном пространстве использовать информационные и библиографические
возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения стандартных задач в
профессиональной деятельности эколога; коммуникативные возможности, соблюдать авторские права
при работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

навыками практического
использования информационно- коммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в профессиональной деятельности, основываясь на информационную и библиографическую культуру, и
учитывая требования информационной безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
Введение.
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1
Общая характеристика состава
ОПК-2, ОК-7,
природных вод.
ОПК-1
Общая характеристика состава
атмосферных осадков и их роли
в переносе веществ в
биосфере.
Гидрохимическая
характеристика
подземных
вод.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Гидрохимическая
характеристика речных вод.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Наименование оценочного средства
Тестирование Зачет
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Зачет
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование
Зачет
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Зачет
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Зачет

6.

Гидрохимическая
характеристика озер и водохранилищ.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Зачет

7.

Гидрохимическая
характеристика морей и океанов.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование Зачет

8.

Химические загрязнения природных вод.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

9.

Заключение.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Тестирование
Зачет
Коллоквиум Тестирование
Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос обучающегося по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанный на
выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Вопросы по темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы
Тема 2. Общая характеристика состава природных вод.
1. Под влиянием каких факторов фоpмируется химический состав природных вод?
2. Из каких компонентов слагается химический состав природных вод? Перечислите главные ионы.

3. Какие газы растворены в воде? Как они поступают в воду, и в результате каких процессов
расходуются?
4. Что такое биогенные вещества и какова их роль в природных водах?
5. Какие химические элементы относятся к микроэлементам?
6. Какова их роль в природных водах?
7. Что принято называть органическим веществом природных вод?
8. Что такое рН воды? От чего зависят величины рН природных вод?
9. В каких формах могут выражаться результаты анализа природных вод?
Тема 3. Общая характеристика состава атмосферных осадков и их роли в переносе веществ
в биосфере.
1. Что является источником химического состава атмосферных осадков?
2. Какие факторы влияют на концентрацию аэрозолей в атмосфере?
3. С чем связано происхождение аэрозолей?
4. Как происходит формирование химического состава воды в атмосфере?
5. Что входит в состав атмосферных осадков? Какова их минерализация?
Тема 4. Гидрохимическая характеристика подземных вод.
1. Назовите основные черты химического состава подземных вод.
2. Какие факторы определяют формирование химического состава подземных вод?
3. Каков состав подземных вод верхней зоны? Чем его можно объяснить?
4. Как происходит формирование химического состава воды средней зоны?
5. Чем по составу отличаются воды нижней и верхней зоны?
6. По каким признакам определяется минеральная вода?
7. Какие виды минеральных вод встречаются на территории России?
Тема 5. Гидрохимическая характеристика речных вод.
1. Назовите основные черты химического состава речных вод .
2. Как делятся речные воды по величине минерализации?
3. Как изменяется химический состав воды рек в гидрологические сезоны?
4. Как изменяется содержание растворенных газов в воде под влиянием питания и температуры?
5. Почему химический состав воды в реке неоднороден по длине и ширине реки?
6. Что называется стоком растворенных веществ?
7. Какова зависимость между расходами воды в реке и ее минерализацией.
Тема 6. Гидрохимическая характеристика озер и водохранилищ.
1. Чем объясняются особенности гидрохимического режима озер?
2. Каковы различия гидрохимического режима больших и малых озер?
3. Каковы особенности формирования химического состава пресных и соленых озер?
4. Каковы особенности формирования химического состава воды водохранилищ?
5. Как регулируется минерализация воды водохранилищ в южных районах?
6. Каковы методы прогноза химического состава и минерализации водохранилищ?
Тема 7. Гидрохимическая характеристика морей и океанов.
1. Каковы особенности химического состава морской воды?
2. Какова последовательность содержания главных ионов морской воды?
3. Чем обусловлена обогащенность глубинных вод кислородом?
3. Каковы условия появления сероводорода в морских водах?
4. Какой процесс называется регенерацией?
5. Какие есть виды регенерации биогенных веществ?
6. Каково значение микроэлементов в органической жизни моря?
7. Что определяет естественную радиоактивность морских вод?

Тема 8. Химические загрязнения природных вод.
1. Основные источники химического загрязнения природных вод.
2. Экологические последствия химического загрязнения природных вод
Критерии оценки выполнения письменной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 11. Заключение
4. Влияния различных видов антропогенных воздействий на естественный гидрохимический
режим.
5. Гидрохимическое и санитарное состояние водных ресурсов, донных отложений, гидробионтов; участки максимального антропогенного воздействия и загрязнения водных
объектов.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)

1. К какому циклу наук относится «гидрохимия?
а) химическому;
б) гидрологическому;
в) геологическому;
г) геолого-географическому.
2. Какие аномальные свойства воды имеют важное экологическое значение?
а) теплоемкость;
б) плотность;
д) цветность;
е) электропроводность;
д) поверхностное натяжение.
3. При какой температуре пресная вода имеет максимальную плотность?
а) 0оС;
б) -1оС;
в) +4оС.
4. К гидрохимическим характеристикам относится
а) скорость течения
б) соленость
в) расход наносов
г) величина биомассы
д) сток воды
5. Минерализацией природной воды называется….
а) сумма содержания в воде минеральных, органических веществ и растворенных газов;
б) сумма содержания минеральных и органических веществ;
в) сумма всех найденных при анализе минеральных веществ.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Определение гидрохимии (по О.А.Алекину и современное)?
2. К какому циклу наук относится гидрохимия?
3. Какие аномальные свойства воды имеют важное экологическое значение?
4. Как протекает процесс растворения?
5. От чего зависит растворимость солей в воде?
6. Принцип смещения химического равновесия?
7. Что такое водородный показатель?
8. Перечислить главные ионы природных вод.
9. Перечислить биогенные вещества природных вод.
10. Перечислить основные растворенные газы природных вод.
11. Перечислить загрязняющие вещества, встречающиеся в природных водах.
12. Перечислить органические вещества, встречающиеся в природных водах.
13. Перечислить микроэлементы, встречающиеся в природных водах.
14. Перечислить шесть групп соединений, формирующих химический состав воды.

15. Геохимическая закономерность распространения химических элементов в природных
водах.
16. Свойства и источники поступления в природные воды хлорид-ионов.
17. Свойства и источники поступления в природные воды сульфатных ионов.
18. Свойства и источники поступления в природные воды гидрокарбонатных ионов.
19. Свойства и источники поступления в природные воды карбонатных ионов.
20. Свойства и источники поступления в природные воды ионов натрия.
21. Свойства и источники поступления в природные воды ионов калия.
22. Свойства и источники поступления в природные воды ионов кальция.
23. Свойства и источники поступления в природные воды ионов магния.
24. Какова в среднем рН природных вод и какой ион - карбонат или гидрокарбонат –
преобладает при таком значении рН.
25. Присутствие какого иона лимитирует накопление в воде гидрокарбонат-ионов.
26. В результате каких процессов образуются «кислые» воды.
27. Причина слабой миграционной способности ионов калия.
28. Какие растворенные газы характерны для поверхностных вод.
29. Какие растворенные газы характерны для подземных вод.
30. Свойства кислорода, растворенного в воде.
31. Средняя концентрация растворенного в воде кислорода и факторы снижающие его
концентрацию.
32. Какие растворенные газы ухудшают качество воды.
33. Написать минеральные формы азота, преобладающие в природных водах.
34. Написать минеральные формы фосфора, преобладающие в природных водах.
35. Написать минеральные формы кремния, преобладающие в природных водах.
36. Что такое регенерация биогенных элементов.
37. Что такое процесс нитрификации.
38. Какая форма фосфора преобладает в нейтральной и щелочной среде.
39. Источники обогащение вод минеральными формами азота.
40. Источники обогащение вод минеральными формами фосфора.
41. Что такое автохтонное ОВ.
42. Что такое аллохтонное ОВ.
43. Написать два вида окисляемости воды и используемые при этом окислители.
44. Что такое процесс минерализации.
45. Написать примеры типичных анионов и типичных катионов.
46. Написать примеры микроэлементов и амфотерных комплексообразователей.
47. Какова миграционная способность микроэлементов и что на нее влияет.
48. Какой показатель характеризует подвижность определенного элемента в воде.
49. Границы «безопасного» диапазона концентрации иона фтора в воде.
50. Какие микроэлементы являются биологически активными.
51. В какой форме происходит миграция в речной воде ионов тяжелых металлов.
52. Основные принципы классификации природных вод О.А.Алекина
53. Источники поступления в природные воды ионов железа.
54. Каково происхождение радиоактивных элементов в природных водах, какие
радиоактивные элементы присутствуют в природных водах.
55. Перечислить факторы формирования химического состава природных вод.
56. Физико-географические факторы формирования хим. состава природных вод.
57. Геологические факторы формирования химического состава природных вод.
58. Физико-химические факторы формирования химического состава природных вод.
59. Биологические и искусственные факторы формирования химического состава
природных вод.
60. В чем заключается влияние рельефа на формирование хим. состава природных вод.
61. В чем заключается влияние климата на формирование хим. состава природных вод.
62. Первая стадия формирования химического состава природных вод.

63. Примеры косвенных факторов формирования химического состава природных вод.
64. Примеры главных (прямых) факторов формирования химического состава природных
вод.
65. Влияние почв на формирования химического состава природных вод.
66. Чем обогащаются природные воды при фильтрации через болотные почвы.
67. Чем обогащаются природные воды при фильтрации через черноземные почвы.
68. Чем обогащаются природные воды при фильтрации через солончаковые почвы.
69. Какие катионы в основе поглощенного комплекса черноземов.
70. Какие катионы в основе поглощенного комплекса тундровых почв.
71. Основные растворимые минералы горных пород.
72. Залежи какого минералов способствуют формированию высокоминерализованных
рассолов.
73. Написать редко встречающиеся типы природных вод .
74. Перечислить внешние факторы миграции химических элементов.
75. Перечислить внутренние факторы миграции химических элементов.
76. Перечислить вещества, которые являются восстановителями в водах.
77. Тип гидролиза наиболее характерный для природных вод.
78. Когда при смешении вод выпадают труднорастворимые осадки.
79. От каких факторов зависит интенсивность катионного обмена.
80. Как дисперсность породы влияет на интенсивность катионного обмена.
81. Как валентность атома влияет на интенсивность катионного обмена.
82. Как кислотность среды влияет на интенсивность катионного обмена.
83. Как концентрация электролитов влияет на интенсивность катионного обмена.
84. Как растительность влияет на формирование химического состава природных вод.
85. От чего зависит интенсивность аккумуляции тяжелых металлов живыми организмами.
86. Значение деятельности микроорганизмов, их функции.
87. Перечислить группы антропогенных факторов формирования химического состава
природных вод.
88. Этапы формирования химического состава атмосферных осадков.
89. Химический состав атмосферных осадков.
90. Источники обогащения атмосферных осадков химическими веществами.
91. Наиболее мощные источники аэрозолей при формировании химического состава
атмосферных осадков.
92. Зональность средней минерализации атмосферных осадков на территории России.
93. Главная особенность речных вод.
94. Какую минерализацию имеют большинство рек мира.
95. Что такое речной сток.
96. В чем заключается связь климатических условий и гидрохимических показателей.
97. Порядок преобладание главных ионов для слабо и средне минерализованных рек.
98. От чего зависит гидрохимический режим рек.
99. Для каких рек наблюдается наилучшая корреляция между минерализацией и расходом
воды и от чего она зависит.
100.Шесть типов гидрохимических режимов рек.
101.Что такое взвешенное вещество в природных водах.
102.Что такое терригенное взвешенное вещество.
103.Основные классы воды и их комбинации.
104.Как выражена неоднородность химического состава воды в реках.
105.Факторы, обуславливающие неоднородность химического состава воды рек и
сглаживающие ее.
106.Режим биогенных элементов.
107.Как содержание кислорода и углекислого газа в реках в зависит от сезона.
108.Значение рН для речных вод и его зональность.
109.Что такое сток растворенных веществ.

110.Что такое ионный сток.
111.Характеристика проточных озер.
112.Характеристика бессточных озер.
113.Характеристика временно сточных озер.
114.Порядок главных ионов для пресных озер.
115.Химический состав (класс) большинства пресных озер и пример пресного озера.
116.Чем определяется степень неоднородности химического состава воды в озерах.
117.Что такое трофность озера и что на нее влияет.
118.Характеристика солоноватых озер.
119.Характеристика соляных озер.
120.Цели создания водохранилищ и
водоемы с каким объемом воды считаются
водохранилищ.
121.Какой тип водохранилищ наиболее распространен в мире и какова минерализация воды
в большинстве водохранилищ.
122. Условия, усиливающие эвтрофирование озер.
123.В чем проявляется процесс самоочищения озер.
124.Главный критерий пригодности воды для питьевого водоснабжения.
125.Основные стадии водоподготовки воды.
126.Главный критерий пригодности воды для промышленности.
127.Виды агрессивности природной воды.
128.Что надо учитывать при оценке пригодности воды для орошения.
129. Какие отрасли промышленности вносят наибольшее загрязнение природных вод?
130. В чем опасность хозяйственно-бытовых сточных вод?
131. Чем регламентируется охрана природных вод?
132. Основные принципы гидрохимических наблюдений.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
о происхождении и
излагать и
навыками оценки
строении Земли, роли
анализировать
экологических
живого в эволюции Земли;
общепрофессиональную
последствий
закономерности
информацию по экологии
деятельности человека;
взаимодействий
и рациональному
использования полученных
организмов со средой
природопользованию
знаний для решения
обитания; основы
профессиональных задач
экологии популяций и
сообществ; основные
типы экосистем;
основные законы и
концепции экологии;
эколого-экономические
основы рационального
природопользования

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на

Шифр, название
компетенции
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные принципы
информационном
информационную и
защиты информации,
пространстве
библиографическую
информационные и
использовать
культуру, и учитывая
библиографические
информационные и
требования
возможности, в т. ч.
библиографические
информационной
интернетресурсы для
возможности, в т. ч.
безопасности
решения стандартных
интернетресурсы для
задач в профессиональной
решения стандартных
деятельности эколога;
задач в профессиональной
знать коммуникативные
деятельности эколога;
возможности, соблюдать
коммуникативные
авторские права при
возможности, соблюдать
работе с источниками
авторские права при
через интернет, приемы
работе с источниками
решения стандартных
через интернет, приемы
задач профессиональной
решения стандартных
деятельности на основе
задач профессиональной
информационной и
деятельности на основе
библиографической
информационной и
культуры с учетом
библиографической
требования
культуры с учетом
информационной
требования
безопасности
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Введение. Предмет, задачи и ОПК-10, ОК-7,
структура курса.
ОПК-1, ОПК-14
Развитие представлений о ОПК-10, ОК-7,
взаимодействии общества и ОПК-1, ОПК-14
природы.
Взаимодействие организма ОПК-10, ОК-7,
и среды
ОПК-1, ОПК-14
Популяция.
Основные
ОПК-10, ОК-7,
показатели популяции
ОПК-1, ОПК-14
Биоценоз.
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

6.

Общие
сведения
экосистемах.

7.

Основные положения учения о
биосфере
Стабильность и устойчивость
экосистем.

8.

об

9.

Антропогенное воздействие
на окружающую среду.

10.

Условия
и
ресурсы
природопользования

11.

Эколого-экономические
основы
рационального
использования природных
ресурсов.

12.
13.

Основы
управления
процессами
природопользования
Экономические отношения в
сферах природопользования и
обеспечения
экологической
безопасности.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Коллоквиум
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы по темам 9,10, дисциплины
представлен в учебно – методическом пособии, которое входит в состав основной
профессиональной образовательной программы (Шишкина Р.Н. Основы природопользования:
Учебно-методическое пособие. - Тольятти: ВУиТ, 2011. - 62 с.).
Тема 9. Антропогенное воздействие на окружающую среду.
Тема 10. Условия и ресурсы природопользования
Комплект заданий и вопросов для письменной работы.
Тема 2. Развитие представлений о взаимодействии общества и природы.
1. Исторические этапы взаимодействия общества и природы.
2. Ограниченность природных ресурсов как условие развития человечества.
3. Основные отличительные особенности биогенного периода, техногенного периода, ноосферного периода взаимодействия между природой и обществом.
4. Экологические кризисы и революции.
Тема 6. Общие сведения об экосистемах.
1. Понятие «экосистема».
2. Состав и структура экосистем.
3. Свойства и функции экосистем
4. Экологические пирамиды.
Тема 8. Стабильность и устойчивость экосистем.
1. Саморегуляция экосистем.
2. Равновесие и стабильность экосистем.
3. Динамика экосистем.
4. Циклические и направленные изменения в экосистемах.
5. Антропогенные сукцессии.
Тема 11. Эколого-экономические основы рационального использования природных ресурсов.
1. Современные методы анализа и оценки природно-ресурсного потенциала территории.
2. Учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов.
3. Экологизация технологий использования природных ресурсов.
4. Рациональное использование и охрана земельных, водных, минерально-сырьевых, атмосферных, биологических, рекреационных и др. ресурсов.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 3. Взаимодействие организма и среды.
1. Характеристика сред жизни.
2. Приспособления организмов к среде. Сложность экологических взаимодействий.
3. Понятие экологических факторов. Классификации экологических факторов.
4. Экологический оптимум вида, концепция лимитирующих факторов.
5. Закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда.
6. Закон совокупного действия факторов, закон критических величин фактора.
Тема 4. Популяция. Основные показатели популяции.
1. Понятие «популяция», биологические и групповые свойства популяции.
2. Кривые выживания.
3. Половая и возрастная структура популяции.
4. Численность и скорость роста популяции.
5. Пространственное распределение особей в популяции.
6. Возрастная структура популяции.
Тема 5. Биоценоз.
1. Понятия -биогеоценоз, биоценоз. Соотношение понятий «биоценоз», «биогеоценоз»,
«экосистема».
2. Видовое разнообразие, значимость видов.
3. Взаимосвязи организмов в биоценозах.
4. Устойчивость биоценозов.
5. Сукцессия биоценозов.
Тема 7. Основные положения учения о биосфере.
1. Характеристика и состав биосферы.
2. Типы вещества биосферы Земли.
3. Свойства и функции живого вещества.
4. Эволюция биосферы. Понятие ноосферы.
5. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Тема 12. Основы управления процессами природопользования.
1. Государственное регулирование природопользования в России. Управление природопользованием и экологическая политика.
2. Территориальные уровни управления природопользованием: глобальный, национальный,
региональный, локальный.
3. Стандартизация и нормирование. Лимитирование природопользования.
4. Системы экологического мониторинга и экологического контроля.
5. Экологическое страхование и экологический аудит.
6. Правовое регулирование природопользования и природоохранной деятельности.
7 .Информационное обеспечение управления природопользованием.
Тема 13. Экономические отношения в сферах природопользования и обеспечения экологической безопасности.
1. Экономические механизмы управления природопользованием.
2. Подходы к оценке природных ресурсов и экономического ущерба от различных видов антропогенных воздействий.
3. Платежи за природные ресурсы как инструмент управления природопользованием.

4. Экологическая экспертиза и ее значение для реализации проектов в сфере природопользования.
5. Экономическая эффективность инвестиций в природопользование.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.
Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым …
а) В. И. Вернадским;
б) В. Н. Сукачевым;
в) А. Тенсли;
г) Г. Ф. Гаузе.
2.

В составе устойчивой экосистемы требуется присутствие …
а) достаточного числа консументов и редуцентов;
б) продуцентов, консументов и редуцентов;
в) достаточного числа продуцентов и редуцентов;
г) достаточного числа продуцентов и консументов.

3.

Экосистемы, предназначенные для отдыха людей, – это …
а) селитебные зоны;
б) рекреационные зоны;
в) агроценозы;
г) промышленные зоны.

4.

Пример целенаправленно созданного человеком сообщества – это …
а) биосфера;
б) биоценоз;
в) геобиоценоз;
г) агроценоз.

5.
Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов в рамках какой- либо территории или мира в
целом, называется:
а) природопользованием
б) охраной окружающей природной среды

в) экологической стабилизацией
г) экологической политикой
6.
Концепции
природопользования,
обеспечивающие
природопользование:
а) Концепция устойчивого развития;
б) концепция невмешательства в природу;
в) концепция ограничения народонаселения;
г) Концепция ограничения экономического развития.
Критерии оценки:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов

наиболее

рациональное

Комплект вопросов для зачета
1. Экология как наука. Краткая история экологии.
2. Факторы среды и общие закономерности их действия на организмы. Экологические
группы организмов.
3. Популяции: понятие, структура и динамика. Пространственные типы популяции.
4. Численность и плотность популяции. Рождаемость и смертность, половозрастная
структура популяции.
5. Внутривидовые взаимоотношения в популяциях. Колебания численности и гомеостаз
популяции. Экологические стратегии популяций.
6. Понятие о биоценозе. Экологическая структура биоценоза. Пограничный эффект. Типы
взаимосвязей в биоценозах.
7. Трофическая структура биоценозов. Пищевые цепи и сети. Закономерности
трофического оборота в биоценозе.
8. Типы межвидовых взаимоотношений организмов.
9. Экосистемы. Классификация экосистем. Структура экосистем. Динамика экосистем.
10. Продуктивность экосистем: валовая первичная продуктивность, чистая первичная
продуктивность, вторичная продуктивность.
11. Экологические пирамиды.
12. Характеристика основных типов экосистем.
13. Учение о биосфере В.И.Вернадского
14. Биогеохимические круговороты веществ в биосфере.
15. Ноосфера – новая эволюционная стадия биосферы.
16. Понятие загрязнения, виды загрязнителей.
17. Антропогенное воздействие на атмосферу
18. Антропогенное воздействие на гидросферу
19. Антропогенное воздействие на литосферу, растительный и животный мир.
20. Природные ресурсы Земли, их роль в жизни человека.
21. Водные ресурсы. Общая характеристика использования.
22. Экологические проблемы водных ресурсов: истощение водных ресурсов, проблема
чистой воды на планете. Принципы рационального использования водных ресурсов.
23. Ресурсы морей и океанов. Основные причины и последствия загрязнения вод морей и
океанов, истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем. Принципы
рационального использования ресурсов морей и океанов.
24. Земельные ресурсы. Общая характеристика использования.
25. Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Общая характеристика
использования.
26. Экологические проблемы, связанные с использованием минеральных ресурсов.

27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Внедрение принципов рационального потребления минерального сырья.
Лесные ресурсы. Общая характеристика использования.
Экологические проблемы, связанные с использованием лесных ресурсов: изменение
качественного состава лесных насаждений, сокращение лесов, их причины и
последствия. Принципы рационального использования лесных ресурсов.
Экологические проблемы использования почв: эрозия почв, проблема опустынивания,
истощение пахотного слоя, уменьшение площадей пахотных почв, загрязнение земель
в результате хозяйственно-производственной деятельности человек. Причины и
последствия, пути и методы решения проблемы. Принципы рационального
использования земельных ресурсов.
Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира. Общая
характеристика использования.
Особенности антропогенного воздействия на биоту. Экологические проблемы:
сокращение численности, исчезновение видов. Принципы рационального
использования ресурсов растительного и животного мира.
Государственный институционный механизм управления природопользованием.
Экономическая оценка природных ресурсов.
Экономические механизмы природопользования.
Экологический мониторинг.
Нормирование воздействия на окружающую среду.
Оценка воздействия на ОС. Экологическая экспертиза: виды, значение в хозяйственной
деятельности, этапы.
Экологическая сертификация и стандартизация.
Актуальные проблемы природопользования в современной России. Государственная
политика РФ в сфере природопользования.
Международное сотрудничество в области рационального природопользования

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ БИОЭТИКИ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность применять ба- основные проблема совре- применять знания об эти- законодательной базой
зовые представления об
менной биомедицинской ческих проблемах в области (международной и РФ) по
основных закономерностях этики; основные биоэтиче- экологии, животновод- защите животных от жеи современных достиже- ские принципы в биологиче- ства, медицины, биотехно- стокого обращения при сониях генетики и селекции, ских исследованиях; норма- логии и генетики в жизнен- держании и использовании
о геномике, протеомике тивно-правовую базу регла- ных ситуациях; понимать
животных человеком,
(ОПК-7); способность при- ментирующую научно- ис- социальную значимость экспериментировании на
менять современные пред- следовательскую деятель- морально-нравственных животных, применении составления об основах био- ность в области биомедицин- принципов, прогнозировать временных генных технолотехнологических и биомеских исследований
последствия своей професгий
децинских производств,
сиональной деятельности
генной инженерии, наноиспользовать нормативбиотехнологии, молекулярные правовые документы в
ного моделирования (ОПКсвоей деятельности
11);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самооргани- содержание процессов само- планировать цели и уста- приемами саморегуляции
зации и самообразованию организации и самообразова- навливать приоритеты эмоциональных и функцио(ОК-7)
ния, их особенностей и тех- при выборе способов приня- нальных состояний при вынологий реализации, исходя
тия решений с учетом
полнении профессиональиз целей совершенствования условий, средств, личност- ной деятельности; технопрофессиональной деятель- ных возможностей и вре- логиями организации проности
менной перспективы доцесса самообразования;
стижения; осуществления приемами целеполагания во
деятельности; самостоя- временной перспективе,
тельно строить процесс способами планирования,
овладения информацией, организации, самоконтроля
отобранной и структури- и самооценки деятельнорованной для выполнения
сти
профессиональной деятельности

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с

современные компьютерные выбирать и применять
навыками практического
технологии и программное адекватные информацион- использования информациобеспечение, применяемые ные технологии для реше- онно- коммуникационных
при сборе, хранении, обрания стандартных задач
технологий для решении
ботке, анализе информации профессиональной дея- стандартных задач в проразличных источников; ос- тельности; для ориентиро- фессиональной деятельноновные принципы защиты
вания в современном инсти, основываясь на ининформации, информацион- формационном простран- формационную и библионые и библиографические
графическую культуру, и

Шифр, название компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
учетом основных требова- возможности, в т. ч. интер- стве использовать инфор- учитывая требования инний информационной без- нетресурсы для решения мационные и библиографи- формационной безопасноопасности (ОПК-1)
стандартных задач в про- ческие возможности, в т.
сти
фессиональной деятельно- ч. интернетресурсы для рести эколога; знать коммуни- шения стандартных задач
кативные возможности, со- в профессиональной деяблюдать авторские права тельности эколога; коммупри работе с источниками никативные возможности,
через интернет, приемы ресоблюдать авторские
шения стандартных задач права при работе с источпрофессиональной деятель- никами через интернет,
ности на основе информаци- приемы решения станонной и библиографической дартных задач профессиокультуры с учетом требова- нальной деятельности на
ния информационной без- основе информационной и
опасности
библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

Способность и готовность
вести дискуссию по социально- значимым проблемам биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и методоло- применять и использовать приемами ведения дискусгические принципы основных полученные знания для вы- сии по социально- значиположений биологических и бора направления дискус- мым проблемам биологии и
экологических наук; об акту- сии; вести дискуссию по экологии; приемами сбора
альных проблемах биологии и актуальным проблемам и анализа информации в обэкологии; приемы ведения биологии и экологии; анали- ласти биологии и экологии
профессиональных споров и зировать и обосновывать
для аргументирования
дискуссий
свои суждения
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

3.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
Проблемы биоэтики
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Биоэтика и медицина
ОПК-7, ОПК-11,
ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Биоэтические принципы в ОПК-7, ОПК-11,
научно-исследовательской деяОК-7, ОПК-1,
тельности
ОПК-14

Наименование оценочного средства
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
практической
работе
Тест

Зачетные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
практических работ.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к практическим и самостоятельным работам,
которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С.
Основы биоэтики: методические указания к практическим и самостоятельным работам. Тольятти : ВУиТ, 2012. - 24 с.)
Раздел 1. Проблемы биоэтики
Тема 2. Биоэтика и специфика предмета биологии.
Тема 3. Мировоззренческие основания биоэтики
Раздел 2. Биоэтика и медицина
Тема 4. Современная биомедицинская этика
Тема 5. Основные направления биоэтики в медицине
Раздел 3. Биоэтические принципы в научно-исследовательской деятельности
Тема 6. Натуралистическая этика
Тема 7. Биология как лидер науки 21 века и самая опасная наука современности
Тема 8. Отношение «человек и животное» – прямая и обратная связь.
Тема 9. Биоэтика времени компьютерной биологии
Тема 10. Биоэтика – как мост в будущее
Тема 11. Моральный выбор как основной дискурс этики
Тема 12. Правовые и социокультурные вопросы биоэтики
Критерии оценки:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент
точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать
при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и
в соответствии с
предъявляемыми требованиями

4 (хорошо)

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может
полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

3 (удовлетворительно)

2(неудовлетворительно)

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.

Этика – это:
а. форма общественного сознания;
б. наука о морали и нравственности;
в. область знания, изучающая все добродетели.

2.

Предметом изучения этики является:
а. этикет;
б. мораль и нравственность;
в. общественные отношения.

3.

Впервые термин «мораль» ввёл:
а. Цицерон;
б. Аристотель;
в. И. Кант.

4.

Мораль – это:
а. совокупность норм, принципов, идеалов, регулирующих отношения и поведение людей в
обществе;
б. форма общественного сознания;
в. всё вышеперечисленное.

5.

Нравственность – это:
а. совокупность принципов и способов человеческих взаимоотношений;
б. характеристика поведения конкретного человека, его внутренних качеств;
в. отклассифицированные культурой по критерию «добро и зло» отношения и нравы людей.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1.

Цели и задачи курса «Основы биоэтики». Зачем этика студенту-биологу.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Характеристика этики биологической, экологической и медицинской.
Биоэтика и биотехнология в экономике 21 века.
Принципы этической биологии. Принцип биологического равноправия.
Биоэтика и специфика предмета биологии. Место биологии в системе наук.
Социогуманитарные признаки предмета и метода биологии. Методы научного познания в биологии.
Биологический эксперимент. Моделирование биологических явлений и процессов.

8. Мировоззренческие основания биоэтики. Антропоцентризм. Биоцентризм.
Коэволюция природного и социального.
9. Эмпатия как психологическое основание биоэтики. Методология биоэтических исследований.
10. Современная биомедицинская этика. Факторы, обусловливающие трансформацию традиционной медицинской этики в современную биомедицинскую этику.
11. Принципы, правила и права биомедицинской этики. Особенности этического поведения.
12. Проблемы ценности человеческой жизни в свете современных знаний о биологии человека. Медицинские вмешательства в биологию человека.
13. Смерть и умирание. Проблема эвтаназии. Проблема сохранения физической и
психологической целостности в современной медицине.
14. Натуралистическая этика (В.Р. Поттер, Т. де Шарден, А. Швейцер).
15. Биоэтика как наука выживания. Принцип «Watch no touch».
16. Механицизм и витализм. Современная натуралистика – новые технологии и старые идеи.
17. Биология как лидер науки 21 века и самая опасная наука современности.
18. Концепции прогресса: религиозная, материалистическая и научно-философская.
19. Проблема «био-власти» или как выжить в условиях победы биотехнологии (Б.Тищенко).
20. Биотехнология как вид техники: особенности развития, прогноз на завтра.
21. Биотехнология и экономика: роль СМИ и рекламы.
22. Отношение «человек и животное». Механистическая и натуралистическая парадигма.
23. Отношение «человек и животное». Противоречия естествоиспытателей в истории
биологии от Ф.Бейкона и Р.Декарта до И.-В. Гете и К. Лоренца. Современное состояние проблемы.
24. Подходы Павлова и Лоренца к проблеме поведения животных.
25. Манипуляции с животными – прямые угрозы психологическому состоянию исследователя.
26. Биоэтика времени компьютерной биологии. Компьютерная биология как провизорная
наука.
27. Качество биологического измерения и становление количественной биологии.
28. Теоретическая и практическая биоэтика (В.Петров-Н.Седова).
29. Прикладная биоэтика, конкретные ситуации отношений человека и живого.
30. Этические комитеты в России, система организации, задачи и проблемы.
31. Альтернативное биотестирование.
32. Принцип «Трех R»: reduce, refine, replace.
33. Роль и место беспозвоночных моделей в биологии: история вопроса и современное
состояние (российская специфика).
34. Узловые вопросы клонирования органов и тканей человека: что - можно, а что нужно.
35. Духовная культура и биоэтика.
36. Прогресс - как нравственный и духовный рост человека.
37. Этика сочувствия С.В. Мейена и проблема толерантности в науке.
38. Этика медика и этики биолога - сходство и отличия.

39. Юридические механизмы реализации принципов и правил биоэтики.
40. Основные международные нормативные документы в области биоэтики.
41. Деятельность биоэтических организаций и перспективы развития биоэтики.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
«Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
«Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы.
При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компеРезультаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность использовать преподаваемый предмет в
Разрабатывать (осваиформами и методами обузнания основ психологии пределах требований фе- вать) и применять совречения, в том числе выхои педагогики а преподава- деральных государственменные психолого- педадящими за рамки учебных
нии биологии , в просвеных образовательных
гогические технологии,
занятий: проектная деятительской деятельности
стандартов и основной
основанные на знании зательность, лаборатор(ОПК-7)
образовательной проконов развития личности; ные эксперименты, полеграммы, его истории и
использовать и апробировая практика и т.п.; инместа в мировой кульвать специальные подформационно- коммунитуре и науке; роль препоходы к обучению в целях
кационными технологидаваемого учебного предвключения в образоваями в общепедагогическая
мета, дисциплины в обра- тельный процесс всех обу- и предметно- педагогичезовательной программе;
чающихся, в том числе с ская деятельности; навырабочая программа и меособыми потребностями ками создания условий для
тодика обучения по дан- в образовании; анализировоспитания и развития
ному предмету; педагоги- вать проведение учебных обучающихся, мотивации
ческие, психологические и
занятий и организацию
их деятельности по освометодические основы разсамостоятельной раению учебного предмета,
вития мотивации, органи- боты обучающихся, внодисциплины, выполнения
зации и контроля учебной сить коррективы в рабозаданий для самостоядеятельности на занячую программу, план изутельной работы; привлетиях различного вида;
чения учебного предмета,
чения к активной пробе
требования к програмдисциплины, образовасвоих сил в различных сфемно- методическому
тельные технологии, соб- рах деятельности, обучеобеспечению, учебных
ственную профессиональ- ния самоорганизации и сапредметов, дисциплин, ос- ную деятельность; объекмоконтролю
новные источники и метивно оценивать знания
тоды поиска информации
обучающихся на основе
для подготовки програмтестирования и других
мно- методического обесметодов контроля в сопечения; современное со- ответствии с реальными
стояние области знаний,
учебными возможносоответствующей препо- стями детей; анализиродаваемому предмету, дис- вать применение выбранциплине; специальные
ных форм и методов петребования к дидактичедагогической диагноскому обеспечению и
стики, оценочных
оформлению кабинета
средств, корректировать
(лаборатории, иного учеб- их и собственную оценочного помещения) в соотную деятельность; оргаветствии с его преднанизовывать различные
значением и характером
виды внеурочной деятельреализуемых программ;
ности: игровую, учебнометодологию, теоретиисследовательскую, худоческие основы и техноложественно- продуктивгию научно- исследованую, культурно-досуговую
тельской и проектной де- с учетом возможностей
ятельности
образовательной организации, места жительства и историко- культурного своеобразия региона

Шифр, название компеРезультаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность к самоорга- содержание процессов са- планировать цели и уста- приемами саморегуляции
низации и самообразовамоорганизации и самообнавливать приоритеты
эмоциональных и функцинию (ОК-7)
разования, их особеннопри выборе способов приональных состояний при
стей и технологий реали- нятия решений с учетом
выполнении профессиозации, исходя из целей соусловий, средств, личнальной деятельности;
вершенствования профес- ностных возможностей и
технологиями организасиональной деятельности
временной перспективы
ции процесса самообразодостижения; осуществвания; приемами целеполения деятельности; са- лагания во временной пермостоятельно строить
спективе, способами плапроцесс овладения инфорнирования, организации,
мацией, отобранной и
самоконтроля и самоструктурированной для
оценки деятельности
выполнения профессиональной деятельности
способность решать стан- современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
дартные задачи профессиные технологии и проадекватные информацииспользования информаональной деятельности на
граммное обеспечение,
онные технологии для реционно- коммуникационоснове информационной
применяемые при сборе,
шения стандартных заных технологий для реи библиографической
хранении, обработке, ана- дач профессиональной дешении стандартных закультуры с применением
лизе информации различятельности; для ориендач в профессиональной
информационно- коммуных источников; основтирования в современном деятельности, основываникационных технологий
ные принципы защиты
информационном проясь на информационную и
и с учетом основных тре- информации, информаци- странстве использовать
библиографическую кульбований информационной
онные и библиографичеинформационные и бибтуру, и учитывая требобезопасности (ОПК-1)
ские возможности, в т. ч. лиографические возможвания информационной
интернетресурсы для рености, в т. ч. интернебезопасности
шения стандартных затресурсы для решения
дач в профессиональной стандартных задач в продеятельности эколога;
фессиональной деятельзнать коммуникативные
ности эколога; коммунивозможности, соблюдать
кативные возможности,
авторские права при расоблюдать авторские
боте с источниками через
права при работе с исинтернет, приемы решеточниками через интерния стандартных задач
нет, приемы решения
профессиональной деястандартных задач протельности на основе инфессиональной деятельформационной и библио- ности на основе информаграфической культуры с ционной и библиографичеучетом требования инской культуры с учетом
формационной безопасно- требования информацисти
онной безопасности
Способность и готовность теоретические и методо- применять и использовать приемами ведения дискусвести дискуссию по социлогические принципы ос- полученные знания для вы- сии по социально- значиально- значимым пробле- новных положений биоло- бора направления дискус- мым проблемам биологии
мам биологии и экологии
гических и экологических
сии; вести дискуссию по
и экологии; приемами
(ОПК-14)
наук; об актуальных проактуальным проблемам
сбора и анализа информаблемах биологии и эколо- биологии и экологии; ана- ции в области биологии и
гии; приемы ведения пролизировать и обосновыэкологии для аргументифессиональных споров и
вать свои суждения
рования своей точки зредискуссий
ния; приемами составления таблиц, графиков и их
анализом для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п Контролируемые разделы Код контроли- Наименование оценочного среддисциплины
руемой
ства
компетенции
(или ее части)
1. Предмет и задачи методики
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к зачету
преподавания биологии
ОПК-1, ОПК-14
Тестирование
2. История становления и
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к зачету
развития методики препода- ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
вания биологии
Тестирование
3. Содержание предмета
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к зачету
«Биология» в средней школе ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
4. Формирование и развитие
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к зачету
основных биологических по- ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
нятий
Тестирование
5. Деятельность в содержании
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к зачету
биологического образования ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
6. Воспитание в процессе обуче- ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к зачету
ния биологии
ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
7. Формы обучения биологии
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к зачету
ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
8. Методы обучения биологии
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к экзамену
ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
9. Современные технологии в ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к экзамену
обучении биологии
ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
10. Средства обучения биологии ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к экзамену
ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
11. Контрольно- оценочная
ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к экзамену
деятельность при обучении ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
биологии
Тестирование
12. Материальная база обучения ОПК-7, ОК-7,
Вопросы к экзамену
биологии
ОПК-1, ОПК-14
Отчет по практической работе
Тестирование
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

Наименование оценочного средства
Отчет по практической
работе
Тест

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить практические умения при выполнении
практических работ.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Фонд тестовых
заданий

№ п/п
3.

Наименование оценочного средства
Зачетные и экзаменационные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических рекомендациях к практическим работам, которые
входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиева С.А.
Методика преподавания биологии: методические рекомендации к практическим работам.
- Тольятти : ВУиТ, 2012. - 32 с.)
Тема 2. История становления и развития методики преподавания биологии
Тема 3. Содержание предмета «Биология» в средней школе
Тема 4. Формирование и развитие основных биологических понятий
Тема 5. Деятельность в содержании биологического образования
Тема 6. Воспитание в процессе обучения биологии
Тема 7. Формы обучения биологии
Тема 8. Методы обучения биологии
Тема 9. Современные технологии в обучении биологии
Тема 10. Средства обучения биологии
Тема 11. Контрольно- оценочная деятельность при обучении биологии
Тема 12. Материальная база обучения биологии
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)

1.

Предметом методики обучения биологии является
а. процесс обучения биологии
б. процесс передачи учителем учащимся биологических знаний
в. процесс усвоения учащимися биологических знаний

2.

На определение целей и задач методики обучения биологии основополагающее влияние оказывают
а. индивидуальные особенности учителя
б. психологические особенности учащихся
в. социальный заказ общества на уровень биологических знаний его членов

3.

К методам педагогического исследования, в которых исследователь сознательно изменяет и
контролирует условия для изучения педагогических процессов, относят
а. педагогический эксперимент
б. педагогическое наблюдение
в. интервьюирование

4.

Содержание предмета методики обучения биологии определяет
а. биология
б. гносеология
в. общая педагогика

5.

Формирование целостной системы биологических знаний и убеждений учащихся обеспечивается реализацией принципа
а. доступности
б. научности
в. единства обучения, воспитания и развития
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Методика преподавания биологии как наука и учебный предмет.
Объект, предмет, методы исследования методики преподавания биологии
Задачи методики преподавания биологии, функции учителя биологии.
Становление отечественного естествознания и его методики преподавания.
Становление отечественного естествознания и его методики преподавания. Натуралистическое просвещение в России в 15-17 веке.
Становление отечественного естествознания и его методики преподавания. Методическая работа В.Ф. Зуева - основателя методики обучения биологии.
Становление отечественного естествознания и его методики преподавания. А.М.
Теряев, его роль в развитии МПБ в 19 веке.
Становление отечественного естествознания и его методики преподавания. А.Я. Герд
– педагог, методист второй половины 19 века.
Становление отечественного естествознания и его методики преподавания. Роль
В.И. Даля в создании учебников по биологии.

10. Методика преподавания биологии в России в начале 20 века в учебных заведениях
разного типа. «Экскурсионный», «лабораторный» и «исследовательский методы».
11. Биологическое направление 20 века. В.В. Половцов – автор первой русской методики естествознания.
12. Биологическое направление 20 века. .Е. Райков – ведущий методист 20 века.
13. Советский период в развитии методики преподавания биологии. «Комплексная
система преподавания» (20-30 гг.), "метод проектов". Академизм и утилитаризм
школьной биологии в 1932-1938 гг., период академической деградации (19381965 гг.), период академизма с элементами политехнической направленности (19651990-е гг.).
14. Перестройка средней школы в 90-е годы 20 века, начале 21 века.
15. Современные проблемы методики обучения биологии.
16. Закономерности и принципы методики обучения биологии.
17. Дидактические общепедагогические принципы построения биологического образования.
18. Специфические методико- биологические принципы.
19. Виды обучения биологии в школе.
20. Основы содержания биологического образования в средней школе
21. Цели и задачи биологического образования.
22. Содержание и структура предмета “Биология” в современной школе.
23. Нормативные документы: государственный образовательный стандарт биологического образования
24. Обязательный минимум содержания образования, его структура
25. Базовый и профильный уровень подготовки учащихся. Компоненты содержания
биологического образования.
26. Учебные программы по биологии, их структура. Учебный план
27. Развитие биологических понятий в школьном предмете Понятие как основная дидактическая единица знаний в школьном предмете “Биология”.
28. Теория развития понятий. Способы развития понятий: индуктивный, дедуктивный,традуктивный.
54. Этапы развития понятий. Развитие понятий в курсах ботаники, зоологии, анатомии,
физиологии и гигиены человека, общей биологии.
55. Система биологических понятий. Понятия общие и частные, простые и сложные, общебиологические, специальные и локальные. Эмпирические и теоретические понятия.
Комплект вопросов для экзамена
1. Деятельность как компонент содержания биологического образования. Понятие учебной деятельности.
2. Виды учебной деятельности. Специфика учебной деятельности в биологии. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности
3. Развитие общеучебных и специальных умений и навыков при обучении биологии.
4. Разнообразие умений. Классификация умений, развивающихся при изучении биологии: по характеру деятельности (интеллектуальные и трудовые), по характеру содержания (предметные и общеучебные); по характеру познавательной емкости (гносеологические и эмпирические).
5. Методика развития интеллектуальных и трудовых умений и навыков в процессе обучения биологии. Этапы формирования умений.
6. Специфика развития специальных биологических умений. Развитие исследовательских умений.
7. Специфика развития общеучебных умений при изучении биологии. Привитие умений
и навыков, необходимых для успешного самообразования.
8. Система воспитания учащихся в курсе биологии.

9. Формирование научной картины мира, гигиеническое воспитание, патриотическое и
гражданское воспитание, нравственное воспитание, воспитание гуманизма, экологической культуры, бережного отношения к природе, памятникам природы.
10. Трудовое воспитание, экономическое воспитание. Эстетическое воспитание. Воспитание творческой личности. Комплексный подход к воспитанию.
11. Понятие учебных методов. Система методов преподавания биологии.
12. Классификация методов преподавания биологии по Н.М. Верзилину и по
Б.Е. Райкову.
13. Основные функции методов обучения.
14. Словесные методы преподавания биологии: беседа, рассказ, объяснение, школьная
лекция и семинар. Методические требования к их организации.
15. Виды беседы. Методические требования к их организации.
16. Школьная лекция и семинар. Методические требования к их организации.
17. Наглядные методы преподавания биологии: демонстрация натуральных объектов,
опытов, изобразительных пособий, кино- и диафильмов. Правила демонстрации.
18. Практические методы преподавания биологии. Техника работ по распознаванию,
определению и сравнению природных объектов; организация наблюдений, опытов
и экспериментов.
19. Практические методы преподавания биологии. Формы лабораторных работ практических работ, методика их проведения.
20. Методы мультимедийного обучения биологии.
21. Общая характеристика и система форм обучения биологии
22. Урок как основная форма организации обучения биологии. Требования к современному уроку: дидактические, воспитательные и организационные. Структура и этапы
урока.
23. Основные типы уроков биологии; классификация их: 1) по характеру структуры и содержания урока, 2) по выбранным методам, 3) по месту урока в теме, 4) по дидактическим целям и задачам и др.
24. Особенности вводного урока, урока изучения нового материала и обобщающего
урока.
25. Уроки-семинары, уроки-зачеты, игровые уроки, урок-экскурсия. Комбинированный
урок.
26. Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта
урока. Творческая роль учителя биологии в подготовке урока.
27. Различные варианты анализа урока. Самоанализ урока учителем. Роль анализа в повышении квалификации учителя
28. Нетрадиционные виды уроков. Экскурсии, их виды; место и значение в обучении. Требование к экскурсии. Методика проведения экскурсий в природу, музей.
29. Внеурочные работы как форма обучения. Требование к внеурочным занятиям. Виды
внеурочной деятельности: фенологические наблюдения (в природе в живом уголке и
на учебном участке), работа с приборами, наглядными пособиями, книгой, летние задания.
30. Домашняя работа в системе форм обучения. Виды работ: выполнение заданий с учебником и книгой, наблюдения за живыми объектами, составление коллекций. Оценка
работы учителем.
31. Внеклассная работа и ее значение в обучении биологии. Требования к внеклассной деятельности. Виды внеклассной работы: групповая, массовая, индивидуальная.
32. Характеристика отдельных видов внеклассной работы – кружки юннатов, олимпиада, КВН, внеклассное чтение.
33. Практические занятия на учебно-опытном участке. Методика организации и проведения занятий с учащимися.
34. Понятие педагогической технологии. Соотношение понятий «технология» и «методика».

35. Классификация педагогических технологий (различные подходы).
36. Проблемное обучение биологии.
37. Программированное обучение, модульное, проблемно - модульное обучение, технология уровневой дифференциации на уроках биологии.
38. Теория развития понятий. Способы развития понятий: индуктивный, дедуктивный,
традуктивный.
39. Технология обучения «Мозговой штурм».
40. Зарубежными технологиями, ориентированными на действие..
41. Основные средства обучения: реальные, знаковые, вербальные, их характеристика.
42. Вспомогательные средства обучения: технические средства обучения, лабораторное оборудование, их характеристика.
43. Наглядные пособия по биологии, их виды. Классификация и характеристика наглядных пособий.
44. Классификация форм контроля знаний по различным признакам.
45. Устная и письменная, индивидуальная, групповая и фронтальная проверка знаний
и умений.
46. Контроль знаний. Типы дидактических карточек по биологии. Биологические диктанты и тесты.
47. Нетрадиционные приемы контроля знаний: зачетная книжка, игры, самоконтроль,
написание «сочинения-фантазии».
48. Виды и методы контроля знаний: предварительный, текущий, тематический и итоговый, их характеристика и функции.
49. Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии (единому государственному
экзамену).
50. Оценивание знаний и умений учащихся. Роль отметок в определении успеваемости учеников.
51. Кабинет биологии, его организация и требования к оснащенности. Основные функции кабинета биологии.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы. При ответах на
дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).

- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать знания основ
психологии и педагогики а
преподавании биологии, в
просветительской деятельности (ПК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
преподаваемый предмет в
Разрабатывать (осваиформами и методами обупределах требований феде- вать) и применять совре- чения, в том числе выходяральных государственных менные психолого- педаго- щими за рамки учебных заобразовательных стандар- гические технологии, осно- нятий: проектная деятельтов и основной образова- ванные на знании законов ность, лабораторные экстельной программы, его ис- развития личности; исполь- перименты, полевая практории и места в мировой зовать и апробировать спе- тика и т.п.; информацикультуре и науке; роль пре- циальные подходы к обуче- онно- коммуникационными
подаваемого учебного пред- нию в целях включения в об- технологиями в общепедамета, дисциплины в образо- разовательный процесс всех гогическая и предметно- певательной программе; ра- обучающихся, в том числе с дагогическая деятельнобочая программа и мето- особыми потребностями в сти; навыками создания
дика обучения по данному образовании; анализироусловий для воспитания и
предмету; педагогические, вать проведение учебных развития обучающихся, мопсихологические и методи- занятий и организацию са- тивации их деятельности
ческие основы развития мо- мостоятельной работы по освоению учебного предтивации, организации и кон- обучающихся, вносить кор- мета, дисциплины, выполнетроля учебной деятельно- рективы в рабочую про- ния заданий для самостоясти на занятиях различного грамму, план изучения учеб- тельной работы; привлечевида; требования к про- ного предмета, дисциплины, ния к активной пробе своих
граммно- методическому образовательные техноло- сил в различных сферах деяобеспечению, учебных пред- гии, собственную професси- тельности, обучения самометов, дисциплин, основные ональную деятельность;
организации и самоисточники и методы по- объективно оценивать знаконтролю
иска информации для
ния обучающихся на основе
подготовки программно- тестирования и других меметодического обеспече- тодов контроля в соответния; современное состояние ствии с реальными учебобласти знаний, соответ- ными возможностями дествующей преподаваемому тей; анализировать примепредмету, дисциплине;
нение выбранных форм и
специальные требования к методов педагогической дидидактическому обеспечеагностики, оценочных
нию и оформлению каби- средств, корректировать
нета (лаборатории, иного их и собственную оценочучебного помещения) в со- ную деятельность; органиответствии с его предна- зовывать различные виды
значением и характером ре- внеурочнойдеятельности:
ализуемых программ; мето- игровую, учебно- исследовадологию, теоретические ос- тельскую, художественноновы и технологию научно- продуктивную, культурноисследовательской и продосуговую с учетом возектной деятельности
можностей образовательной организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции

Знать
Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

Уметь
Владеть
планировать цели и уста- приемами саморегуляции
навливать приоритеты при эмоциональных и функциовыборе способов принятия нальных состояний при вырешений с учетом условий, полнении профессиональной
средств, личностных воз- деятельности; технологиможностей и временной ями организации процесса
перспективы достижения; самообразования; приемами
осуществления деятельно- целеполагания во временной
сти; самостоятельно стро- перспективе, способами
ить процесс овладения ин- планирования, организации,
формацией, отобранной и самоконтроля и самооценки
структурированной для выдеятельности
полнения профессиональной
деятельности
способность решать стан- современные компьютерные выбирать и применять
навыками практического
дартные задачи профессио- технологии и программное адекватные информацион- использования информацинальной деятельности на ос- обеспечение, применяемые ные технологии для реше- онно- коммуникационных
нове информационной и при сборе, хранении, обра- ния стандартных задач
технологий для решении
библиографической куль- ботке, анализе информации профессиональной деятель- стандартных задач в протуры с применением инфор- различных источников; ос- ности; для ориентирования фессиональной деятельномационно- коммуникацион- новные принципы защиты в современном информаци- сти, основываясь на инфорных технологий и с учетом информации, информацион- онном пространстве ис- мационную и библиографиосновных требований ин- ные и библиографические пользовать информацион- ческую культуру, и учитыформационной безопасно- возможности, в т. ч. ин- ные и библиографические вая требования информацисти (ОПК-1)
тернетресурсы для реше- возможности, в т. ч. инонной безопасности
ния стандартных задач в тернетресурсы для решепрофессиональной деятель- ния стандартных задач в
ности эколога; знать ком- профессиональной деятельмуникативные возможно- ности эколога; коммуникасти, соблюдать авторские тивные возможности, соправа при работе с источ- блюдать авторские права
никами через интернет, при работе с источниками
приемы решения стандарт- через интернет, приемы реных задач профессиональ- шения стандартных задач
ной деятельности на основе профессиональной деятельинформационной и
ности на основе информабиблиографической кульционной и библиографичетуры с учетом требования ской культуры с учетом
информационной безопасно- требования информационсти
ной безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

Контролируемые разделы Код контролиру- Наименование оценочного среддисциплины
емой компетенства
ции
(или ее части)
Методика обучения геогра- ПК-7, ОК-7,
Вопросы к экзамену Отчет по
фии как наука.
ОПК-1
практической работе
Тестирование
Особенности развития
ПК-7, ОК-7,
Вопросы к экзамену Отчет по
школьной географии и
ОПК-1
практической работе
методики её обучения.
Тестирование

Цели обучения географии.
Структура и содержание географического образования в
средней школе.
Методы обучения географии

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

Урок - основная форма обучения географии Средства
преподавания географии, их
классификация.

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

5.

Учебники географии, их
функции.

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

6.

ТСО. Компьютерные
ПК-7, ОК-7,
технологии в обучении
ОПК-1
географии. Работа со
статистикой.
Учебные экскурсии по геогра- ПК-7, ОК-7,
фии.
ОПК-1

3.

4

7.

8.

Начальный курс физической ПК-7, ОК-7,
географии.
ОПК-1

9.

Курс географии материков и ПК-7, ОК-7,
океанов.
ОПК-1

10.

Курс физической географии
России.

11.

Экономическая
России

12.

Региональный компонент изу- ПК-7, ОК-7,
чения географии.
ОПК-1
Экономическая география.
Внеклассная работа - необПК-7, ОК-7,
ходимая составная часть
ОПК-1
учебно- воспитательной работы по географии.
Материальная база обучения географии.

13.

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

география ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование

Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование оценочного средства
Отчет по
практической работе

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
практических исследований.

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе

№ п/п
2.

Наименование оценочного средства
Тест

Краткая характеристика оценочного
средства

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену
по
дисциплине
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.

Экзаменационные
материалы

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Фонд тестовых
заданий

Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим и самостоятельным работам,
которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиева С.А.
Методика преподавания географии: методические указания к практическим и
самостоятельным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 18 с.)
Тема 1. Методика обучения географии как наука.
Тема 2. Особенности развития школьной географии и методики её обучения.
Тема 3. Цели обучения географии. Структура и содержание географического образования в
средней школе. Методы обучения географии
Тема 4. Урок - основная форма обучения географии
Средства преподавания географии, их классификация.
Тема 5. Учебники географии, их функции.
Тема 6. ТСО. Компьютерные технологии в обучении географии. Работа со статистикой.
Тема 7. Учебные экскурсии по географии.
Тема 8. Начальный курс физической географии.
Тема 9. Курс географии материков и океанов.
Тема 10. Курс физической географии России.
Тема 10. Экономическая география России
Тема 12. Региональный компонент изучения географии. Экономическая география.
Тема 13. Внеклассная работа - необходимая составная часть учебно-воспитательной работы
по географии. Материальная база обучения географии.

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,

предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
2
(неудовлетворительно)

Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Предметом методики обучения географии является
а. процесс обучения географии
б. процесс передачи учителем учащимся географических знаний
в. процесс усвоения учащимися географических знаний
2. На определение целей и задач методики обучения географии основополагающее влияние
оказывают
а. индивидуальные особенности учителя
б. психологические особенности учащихся
в. социальный заказ общества на уровень географических знаний его членов
3. К методам педагогического исследования, в которых исследователь сознательно изменяет и
контролирует условия для изучения педагогических процессов, относят
а. педагогический эксперимент
б. педагогическое наблюдение
в. интервьюирование
4. Содержание предмета методики обучения географии определяет
а. география
б. гносеология
в. общая педагогика
5. Формирование целостной системы географических знаний и убеждений учащихся
обеспечивается реализацией принципа
а. доступности
б. научности
в. единства обучения, воспитания и развития
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Предмет и задачи методики преподавания географических дисциплин.
2. Развитие школьной географии до начала ХХ века.
3. Советский этап развития школьной географии.
4. Школьная география в современный период.
5. Цели и задачи школьной географии.
6. Значение географии как учебного предмета в современной школе. География в учебном
плане школы.
7. Программы по географии, их методическое построение.
8. Компоненты содержания школьной географии: географические знания.

9. Компоненты содержания школьной географии: умения и навыки.
10. Компоненты содержания школьной географии: мировоззренческие идеи, опыт творческой
деятельности и эмоционально-чувственного отношения к миру.
11. Формирование понятий.
12. Методы исследования в методике обучения географии.
13. Типы обучения географии.
14. Классификация методов обучения по источникам знаний и способам передачи
информации.
15. Классификация методов по характеру познавательной деятельности.
16. Принципы процесса обучения.
17. Компоненты процесса обучения.
18. Структура процесса обучения.
19. Тестовый контроль знаний и умений на уроках по географии.
20. Проверка знаний и умений по географии: виды и методы.
21. Оценка знаний и умений. Методические подходы к выставлению оценки.
22. Оценка знаний и умений: существенные и несущественные ошибки, погрешности по
географии.
23. Принципы и формы контроля.
24. Урок географии как основная форма организации учебной работы. Типология уроков.
25. Методика проведения нетрадиционных уроков по географии.
26. Педагогический анализ урока. Отличие современного урока от традиционного.
27. Планирование учебной работы по географии. Типы планов.
28. Методика составления поурочного плана.
29. Домашняя работа учащихся по географии.
30. Учебные экскурсии по географии.
31. Внеклассная работа по географии.
32. Средства обучения географии, их классификации.
33. Устные средства обучения.
34. Картографические средства обучения.
35. Наглядные пособия и методика работы с ними.
36. Учебник как комплексное средство обучения.
37. Методика работы с учебником географии.
38. Практические и самостоятельные работы по географии.
39. Технические средства обучения и методика работы с ними.
40. Материальная база: географический кабинет и географическая площадка.
41. Система геолого-геоморфологических знаний.
42. Система климатологических знаний.
43. Система демографических знаний.
44. Работа с цифровым материалом.
45. Элементы географического образования в начальной школе. Курс «Человек и мир».
46. Начальный курс географии: 1 часть. Структура, содержание, особенности преподавания.
47. Начальный курс географии: 2 часть. Структура, содержание, особенности преподавания.
48. География материков и стран: 1 часть. Структура, содержание, особенности преподавания.
49. География материков и стран: 2 часть. Структура, содержание, особенности преподавания.
50. Курс «Общая география. Структура, содержание, особенности преподавания.
51. Современные педагогические технологии в обучении географии.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все

дополнительные вопросы.
4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИИ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность использовать
знания основ психологии и
педагогики а преподавании
биологии, в просветительской деятельности (ОПК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
преподаваемый предмет в Разрабатывать (осваиформами и методами обупределах требований феде- вать) и применять совре- чения, в том числе выходяральных государственных менные психолого- педаго- щими за рамки учебных заобразовательных стандар- гические технологии, осно- нятий: проектная деятельтов и основной образова- ванные на знании законов
ность, лабораторные
тельной программы, его
развития личности; исэксперименты, полевая
истории и места в мировой пользовать и апробировать практика и т.п.; информакультуре и науке; роль пре- специальные подходы к
ционно- коммуникационподаваемого учебного пред- обучению в целях включения ными технологиями в обмета, дисциплины в обра- в образовательный процесс щепедагогическая и предзовательной программе;
всех обучающихся, в том метно- педагогическая деярабочая программа и мето- числе с особыми потребно- тельности; навыками содика обучения по данному стями в образовании; ана- здания условий для воспипредмету; педагогические,
лизировать проведение
тания и развития обучаюпсихологические и
учебных занятий и органи- щихся, мотивации их деяметодические основы раз- зацию самостоятельной
тельности по освоению
вития мотивации, органи- работы обучающихся, вно- учебного предмета, дисцизации и контроля учебной сить коррективы в рабо- плины, выполнения заданий
деятельности на занятиях чую программу, план изуче- для самостоятельной раразличного вида; требования учебного предмета,
боты; привлечения к акния к программно- методи- дисциплины, образователь- тивной пробе своих сил в
ческому обеспечению, учеб- ные технологии, собствен- различных сферах деятельных предметов, дисциплин, ную профессиональную дея- ности, обучения самооргаосновные источники и метельность; объективно
низации и самоконтролю
тоды поиска информации оценивать знания обучаюдля подготовки програм- щихся на основе тестиромно- методического обесвания и других методов
печения; современное со- контроля в соответствии
стояние области знаний, с реальными учебными возсоответствующей препо- можностями детей; анадаваемому предмету, дис- лизировать применение выциплине; специальные тре- бранных форм и методов
бования к дидактическому педагогической диагнообеспечению и оформлению стики, оценочных средств,
кабинета (лаборатории, корректировать их и собиного учебного помещения) ственную оценочную деяв соответствии с его пред- тельность; организовыназначением и характером вать различные виды внереализуемых
урочной деятельности: игпрограмм; методологию, ровую, учебно- исследоватеоретические основы и тельскую, художественнотехнологию научно-иссле- продуктивную, культурнодовательской и проектной досуговую с учетом воздеятельности
можностей образовательной организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона

Шифр, название компеРезультаты формирования компетенции
тенции
Знать
Уметь
Владеть
Способность к самооргани- содержание процессов са- планировать цели и уста- приемами саморегуляции
зации и самообразованию моорганизации и самообра- навливать приоритеты эмоциональных и функцио(ОК-7)
зования, их особенностей и при выборе способов приня- нальных состояний при вытехнологий реализации, истия решений с учетом
полнении профессиональходя из целей совершен- условий, средств, личност- ной деятельности; техноствования профессиональ- ных возможностей и вре- логиями организации проной деятельности
менной перспективы доцесса самообразования;
стижения; осуществления приемами целеполагания во
деятельности; самостоявременной перспективе,
тельно строить процесс
способами планирования,
овладения информацией, организации, самоконтроля
отобранной и структури- и самооценки деятельнорованной для выполнения
сти
профессиональной деятельности
способность решать стан- современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
дартные задачи профессионые технологии и проадекватные информацион- использования информацинальной деятельности на граммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
основе информационной и меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
библиографической куль- нии, обработке, анализе ин- профессиональной деятель- стандартных задач в протуры с применением информации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноформационно- коммуника- точников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инционных технологий и с ципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоучетом основных требова- информационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
ний информационной без- графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инопасности (ОПК-1)
в т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при раблюдать авторские права
боте с источниками
при работе с источниками
через интернет, приемы
через интернет, приемы
решения стандартных за- решения стандартных задач профессиональной дея- дач профессиональной деятельности на основе интельности на основе информационной и библио- формационной и библиограграфической культуры с
фической
учетом требования инфор- культуры с учетом требомационной безопасности вания информационной безопасности
Способность и
теоретические и
применять и
приемами ведения
готовность вести дискусметодологические приниспользовать полученные
дискуссии по социальносию по социально- значи- ципы основных положений знания для выбора направ- значимым проблемам биомым проблемам биологии и биологических и экологиче- ления дискуссии; вести дис- логии и экологии; приемами
экологии (ОПК-14)
ских наук; об актуальных куссию по актуальным про- сбора и анализа информапроблемах биологии и эко- блемам биологии и эколо- ции в области биологии и
логии; приемы ведения про- гии; анализировать и обос- экологии для аргументирофессиональных споров и
новывать свои суждения вания своей точки зрения;
дискуссий
приемами составления
таблиц, графиков и их анализом для приведения доказательной базы в профессиональном споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п

1.

2.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
История экологического обраОПК-7, ОК-7,
зования в российской
ОПК-1, ОПК-14
школе
Система экологического обраОПК-7, ОК-7,
зования
ОПК-1, ОПК-14

3.

Содержание и структура базового экологического образования в
общеобразовательной школе

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

4.

Формирование и развитие основных экологических
понятий
Деятельность в содержании
экологического образования

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

6.

Воспитание в процессе обучения экологии

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

7.

Методы обучения экологии

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

8.

Формы обучения экологии

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

9.

Современные технологии в
обучении экологии

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

10.

Средства обучения экологии

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

11.

Контрольно- оценочная деятельность при обучении
экологии
Материальная база обучения
экологии

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

5.

12.

Наименование оценочного
средства
Вопросы к зачету Тестирование

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к зачету Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
Краткая характеристика оценочного
оценочного
средства
средства
Отчет по практиче- Средство, позволяющее оценить практиской
ческие умения при выполнении
работе
практических работ.

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе

№ п/п
2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Тест

Зачетные и экзаменационные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических рекомендациях к практическим работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Галиева С.А. Методика преподавания экологии: методические рекомендации к практическим работам. - Тольятти : ВУиТ,
2012. - 32 с.)
Тема 2. Система экологического образования
Тема 3. Содержание и структура базового экологического образования в
общеобразовательной школе
Тема 4. Формирование и развитие основных экологических понятий
Тема 5. Деятельность в содержании экологического образования
Тема 6. Воспитание в процессе обучения экологии
Тема 7. Методы обучения экологии
Тема 8. Формы обучения экологии
Тема 9. Современные технологии в обучении экологии
Тема 10. Средства обучения экологии
Тема 11. Контрольно- оценочная деятельность при обучении экологии
Тема 12. Материальная база обучения экологии
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям

3 (удовлетворительно)

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1.

Диалогический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый преимущественно в основной школе, – это
а. развернутая дискуссия
б. проблемный диспут
в. разъясняющая беседа

2.

К методам самостоятельной работы учащихся с учебным материалом НЕ относится
а. подготовка сообщений к урокам
б. прослушивание объяснения учителя
в. ответы на вопросы параграфов учебника

3.

К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом НЕ относится
а. развернутая дискуссия
б. обзорная школьная лекция
в. решение биологических задач

4.

К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом НЕ относится
а. проблемный диспут
б. моделирование биологических процессов
в. выполнение практических заданий учебника

5.

К активным методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом
относится
а. ролевая дидактическая игра
б. демонстрация лабораторного эксперимента
в. составление опорно-логического конспекта
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. История развития школьной экологии и экологического образования.
2. Экологическая культура - составная часть общечеловеческой культуры.
3. Место экологии и экологических знаний в вариантах базового учебного плана средней
общеобразовательной школы.
4. Современные цели экологического образования и образования для устойчивого развития; их взаимосвязь с общими целями общеобразовательной школы.

5. Разнообразие авторских программ по экологии.
6. Элементы содержания дисциплины экология и особенности экологической составляющей в дисциплинах естественно-научного цикла.
7. Дидактические общепедагогические принципы построения биологического образования.
8. Специфические методико- биологические принципы.
9. Обязательный минимум содержания образования, его структура.
10. Базовый и профильный уровень подготовки учащихся. Компоненты содержания биологического образования.
11. Развитие экологических понятий в школьном предмете Понятие как основная дидактическая единица знаний в школьном предмете.
12. Теория развития понятий. Способы развития понятий: индуктивный, дедуктивный,
традуктивный.
13. Этапы развития понятий. Развитие экологических понятий в курсах ботаники, зоологии, анатомии, физиологии и гигиены человека, общей биологии.
14. Система экологических понятий. Понятия общие и частные, простые и сложные, общебиологические, специальные и локальные. Эмпирические и теоретические понятия.
15. Деятельность как компонент содержания биологического образования. Понятие учебной деятельности.
16. Виды учебной деятельности. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности.
17. Развитие общеучебных и специальных умений и навыков при обучении экологии.
18. Разнообразие умений. Классификация умений, развивающихся при изучении биологии:
по характеру деятельности (интеллектуальные и трудовые), по характеру содержания
(предметные и общеучебные); по характеру познавательной емкости (гносеологические и эмпирические).
19. Методика развития интеллектуальных и трудовых умений и навыков в процессе обучения экологии. Этапы формирования умений.
20. Специфика развития специальных экологических умений. Развитие исследовательских умений.
21. Специфика развития общеучебных умений при изучении экологии. Привитие умений и
навыков, необходимых для успешного самообразования.
22. Система воспитания учащихся в курсе экологии.
23. Формирование научной картины мира, гигиеническое воспитание, патриотическое и
гражданское воспитание, нравственное воспитание, воспитание гуманизма, экологической культуры, бережного отношения к природе, памятникам природы.
24. Трудовое воспитание, экономическое воспитание. Эстетическое воспитание. Воспитание творческой личности. Комплексный подход к воспитанию.
25. Понятие учебных методов. Система методов преподавания экологии.
Комплект вопросов для экзамена
1. Основные функции методов обучения.
2. Словесные методы преподавания биологии: беседа, рассказ, объяснение, школьная
лекция и семинар. Методические требования к их организации.
3. Виды беседы. Методические требования к их организации.
4. Школьная лекция и семинар. Методические требования к их организации.
5. Наглядные методы преподавания экологии: демонстрация натуральных объектов,
опытов, изобразительных пособий, кино- и диафильмов. Правила демонстрации.
6. Практические методы преподавания экологии. Техника работ по распознаванию, определению и сравнению природных объектов; организация наблюдений, опытов и экспериментов.
7. Практические методы преподавания экологии. Формы лабораторных работ, практических работ, методика их проведения.

8. Методы мультимедийного обучения экологии.
9. Общая характеристика и система форм обучения экологии.
10. Урок как основная форма организации обучения экологии. Требования к современному уроку: дидактические, воспитательные и организационные. Структура и этапы
урока.
11. Основные типы уроков. Классификация их: 1) по характеру структуры и содержания
урока, 2) по выбранным методам, 3) по месту урока в теме, 4) по дидактическим целям и задачам и др.
12. Уроки-семинары, уроки-зачеты, игровые уроки, урок-экскурсия. Комбинированный
урок.
13. Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта
урока. Творческая роль учителя в подготовке урока.
14. Различные варианты анализа урока. Самоанализ урока учителем. Роль анализа в повышении квалификации учителя
15. Нетрадиционные виды уроков. Экскурсии, их виды; место и значение в обучении.
Требование к экскурсии. Методика проведения экскурсий в природу, музей.
16. Внеурочные работы как форма обучения. Требование к внеурочным занятиям. Виды
внеурочной деятельности: фенологические наблюдения (в природе в живом уголке и на
учебном участке), работа с приборами, наглядными пособиями, книгой, летние задания.
17. Домашняя работа в системе форм обучения. Виды работ: выполнение заданий с учебником и книгой, наблюдения за живыми объектами, составление коллекций. Оценка
работы учителем.
18. Внеклассная работа и ее значение в обучении биологии. Требования к внеклассной
деятельности. Виды внеклассной работы: групповая, массовая, индивидуальная.
19. Характеристика отдельных видов внеклассной работы – кружки юннатов, олимпиада,
КВН, внеклассное чтение.
20. Практические занятия на учебно-опытном участке. Методика организации и проведения занятий с учащимися.
21. Понятие педагогической технологии. Соотношение понятий «технология» и «методика».
22. Классификация педагогических технологий (различные подходы).
23. Проблемное обучение экологии.
24. Программированное обучение, модульное, проблемно - модульное обучение, технология уровневой дифференциации на уроках экологии.
25. Теория развития понятий. Способы развития понятий: индуктивный, дедуктивный,
традуктивный.
26. Технология обучения «Мозговой штурм».
27. Зарубежными технологиями, ориентированными на действие.
28. Основные средства обучения: реальные, знаковые, вербальные, их характеристика.
29. Вспомогательные средства обучения: технические средства обучения, лабораторное
оборудование, их характеристика.
30. Наглядные пособия по экологии, их виды. Классификация и характеристика наглядных пособий.
31. Классификация форм контроля знаний по различным признакам.
32. Устная и письменная, индивидуальная, групповая и фронтальная проверка знаний
и умений.
33. Контроль знаний. Терминологические диктанты и тесты.
34. Нетрадиционные приемы контроля знаний: зачетная книжка, игры, самоконтроль,
написание «сочинения-фантазии».
35. Виды и методы контроля знаний: предварительный, текущий, тематический и итоговый, их характеристика и функции.
36. Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии (единому государственному
экзамену).

37. Оценивание знаний и умений учащихся. Роль отметок в определении успеваемости
учеников.
38. Кабинет экологии, его организация и требования к оснащенности.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы
или основные, наиболее важные их элементы.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
53. «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
54. «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность использовать
знания основ психологии и
педагогики а преподавании
биологии, в просветительской деятельности (ПК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
преподаваемый предмет в Разрабатывать (осваиформами и методами обупределах требований феде- вать) и применять совре- чения, в том числе выходяральных государственных менные психолого- педаго- щими за рамки учебных заобразовательных стандар- гические технологии, осно- нятий: проектная деятельтов и основной образова- ванные на знании законов
ность, лабораторные
тельной программы, его
развития личности; исэксперименты, полевая
истории и места в мировой пользовать и апробировать практика и т.п.; информакультуре и науке; роль пре- специальные подходы к
ционно- коммуникационподаваемого учебного пред- обучению в целях включения ными технологиями в обмета, дисциплины в обра- в образовательный процесс щепедагогическая и предзовательной программе;
всех обучающихся, в том метно-педагогическая деярабочая программа и мето- числе с особыми потребно- тельности; навыками содика обучения по данному стями в образовании; ана- здания условий для воспипредмету; педагогические,
лизировать проведение
тания и развития обучаюпсихологические и
учебных занятий и органи- щихся, мотивации их деяметодические основы раз- зацию самостоятельной
тельности по освоению
вития мотивации, органи- работы обучающихся, вно- учебного предмета, дисцизации и контроля учебной сить коррективы в рабо- плины, выполнения заданий
деятельности на занятиях чую программу, план изуче- для самостоятельной раразличного вида; требования учебного предмета,
боты; привлечения к акния к программно- методи- дисциплины, образователь- тивной пробе своих сил в
ческому обеспечению, учеб- ные технологии, собствен- различных сферах деятельных предметов, дисциплин, ную профессиональную дея- ности, обучения самооргаосновные источники и метельность; объективно
низации и самоконтролю
тоды поиска информации оценивать знания обучаюдля подготовки програм- щихся на основе тестиромно- методического обесвания и других методов
печения; современное со- контроля в соответствии
стояние области знаний, с реальными учебными возсоответствующей препо- можностями детей; анадаваемому предмету, дис- лизировать применение выциплине; специальные тре- бранных форм и методов
бования к дидактическому
педагогической диагнообеспечению и оформлению стики, оценочных средств,
кабинета (лаборатории, корректировать их и собиного учебного помещения) ственную оценочную деяв соответствии с его пред- тельность; организовыназначением и характером вать различные виды внереализуемых программ; ме- урочной деятельности: игтодологию, теоретические ровую, учебно- исследоваосновы и технологию
тельскую, художественнонаучно- исследовательской продуктивную, культурнои проектной деятельности досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные принципы защиты информации,
информационные и библиографические возможности,
в т. ч. интернетресурсы
для решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при работе с источниками через
интернет, приемы решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности; для ориентирования
в современном информационном пространстве использовать информационные и библиографические
возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения стандартных задач в
профессиональной деятельности эколога; коммуникативные возможности, соблюдать авторские права
при работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

навыками практического
использования информационно- коммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в профессиональной деятельности, основываясь на информационную и библиографическую культуру, и
учитывая требования информационной безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.

3.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
Химическое образование в
ПК-7, ОК-7,
современной цивилизации
ОПК-1
Гуманизация химического
ПК-7, ОК-7,
образования.
ОПК-1

Наименование оценочного средства

Личностно-профессиональный идеал преподавателяестественника.

Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Наименование оценочного средства

4.

Вхождение в
педагогическую
ность
Анализ педагогических технологий

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

6.

Интеграция среднего и высшего образования

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

7.

Проблемы и перспективы
химического образования

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

8.

Методы обучения химии

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

9.

Современные технологии в
обучении химии

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

10.

Средства обучения химии

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

11.

Контрольно- оценочная деятельность при обучении
химии
Материальная база обучения
химии

ПК-7, ОК-7,
ОПК-1

Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену Отчет по
практической работе
Тестирование

5.

12.

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ПК-7, ОК-7,
деятельОПК-1

ОПК-7, ОК-7,
ОПК-1

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
Краткая характеристика оценочного
оценочного
средства
средства
Отчет по практиче- Средство, позволяющее оценить практиской работе
ческие умения при выполнении практических работ.
Тест
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Экзаменационные Итоговая форма оценки знаний
материалы

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических рекомендациях к практическим работам, которые
входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиева С.А.
Методика преподавания химии: методические рекомендации к практическим работам. Тольятти : ВУиТ, 2012. - 32 с.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Химическое образование в современной цивилизации
Гуманизация химического образования.
Личностно-профессиональ-ный идеал преподавателя-естественника.
Вхождение в педагогическую деятельность
Анализ педагогических технологий
Интеграция среднего и высшего образования
Проблемы и перспективы химического образования
Методы обучения химии
Современные технологии в обучении химии
Средства обучения химии
Контрольно- оценочная деятельность при обучении химии
Материальная база обучения химии

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Диалогический устный метод изложения учителем учебного материала, применяемый
преимущественно в основной школе, – это
а. развернутая дискуссия
б. проблемный диспут
в. разъясняющая беседа
2. К методам самостоятельной работы учащихся с учебным материалом
НЕ относится

а. подготовка сообщений к урокам
б. прослушивание объяснения учителя
в. ответы на вопросы параграфов учебника
3. К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом НЕ относится
а. развернутая дискуссия
б. обзорная школьная лекция
в. решение химических задач
4. К методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом НЕ относится
а. проблемный диспут
б. моделирование химических процессов
в. выполнение практических заданий учебника
5. К активным методам совместной деятельности учителя и учащихся с учебным материалом
относится
а. ролевая дидактическая игра
б. демонстрация лабораторного эксперимента
в. составление опорно-логического конспекта
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета/экзамена
1. Методика преподавания химии как наука и учебный предмет.
2. Место методики обучения и воспитания химии в системе наук, её предмет и задачи.
3. Стандартизация школьного химического образования в России в 90-е гг. XX – начале XXI
вв.: проблемы и решения.
4. Цели современного школьного химического образования.
5. Стандарты основного общего и полного (среднего) образования по химии о целях изучения предмета в школах современной России.
6. Предмет химии в Базисном учебном плане образовательных учреждений РФ.
7. Федеральный, региональный, школьный компоненты содержания школьного образования
по химии.
8. Структура учебного материала по химии. Фактический и теоретический материал.
9. Структурно-функциональный анализ учебного материала.
10. Знания школьников по химии, их структура, роль в формировании мышления и мировоззрения учащихся.
11. Формирование и развитие умений учащихся в процессе обучения химии: этапы, методические приёмы и средства.
12. Варианты классификаций умений.
13. Проблемы воспитания в процессе обучения химии.
14. Методы обучения химии: понятие, варианты классификации.
15. Приём как составная часть метода.
16. Система средств обучения химии.
17. Взаимосвязь средств обучения и методических приёмов.
18. Современные активные и интерактивные технологии и методики обучения химии.
19. Современные средства обучения химии, в том числе мультимедийные.

20. Современный учебник по химии: его место и назначение в системе средств обучения.
21. Основные компоненты современного учебника химии.
22. Урок химии: проблема классификации уроков, современные требования к уроку по предмету.
23. Характеристика основных типов урока химии в школе.
24. Сравнительный анализ программ и учебников по какому-либо курсу химии для основной
школы (по выбору студента).
25. Особенности методики обучения предмету в основной школе.
26. Сравнительный анализ программ и учебников по какому-либо курсу химии для средней
школы (по выбору студента).
27. Особенности методики обучения предмету в средней школе.
28. Проверка и оценка результатов обучения по химии: цели, виды, приёмы.
29. ЕГЭ по предмету: содержание и структура экзаменационной работы, методика подготовки
школьников к ЕГЭ.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
законы физико-химичепрогнозировать
навыками экспертного
ских процессов в атмовозможные пути
исследования объектов
сфере, гидросфере и лимиграции и
окружающей среды с
тосфере; структуру биотрансформации
помощью современных
сферы, основные биогеохимических соединений в
методов анализа
химические циклы, основобъектах окружающей
ные направления негативсреды и оценки их
ного антропогенного возвоздействия на биоту;
действия на потоки био- решать задачи, связанные
геохимических циклов и на
с физико-химическими
механизмы нарушения
процессами,
природных циклов и пути
протекающими с
его устранения; основные
участием абиотических
атмосферные, гидросферфакторов в различных
ные и литосферные
геосферах; проводить
циклы, характеризующих
измерения уровней
поведение, миграцию и
опасностей в объектах
трансформацию химичесреды обитания,
ских веществ в окружаюанализировать
щей среде; особенности
полученные результаты
распространения, трансформации и накопления
загрязняющих веществ в
объектах окружающей
среды
содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на

Шифр, название
компетенции
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

1.

Введение

2.

Химическая эволюция
геосфер Земли

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

3.

Физико-химические
процессы в атмосфере

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

4.

Химические процессы в
гидросфере

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

5.

Химические процессы в
почвенном слое

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

6.

Миграция и трансформация
примесей в биосфере

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

7.

Заключение

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1

Наименование
оценочного средства
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Контрольная работа.
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа.
Контрольная работа.
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа.
Контрольная работа.
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа.
Тестирование
Экзамен
Устный опрос
Тестирование
Экзамен
Тестирование
Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Лабораторная
работа

3.

Коллоквиум

4.

Тест

5.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Богатова И.Б. Химия
окружающей среды: уч.-метод.пособие.-Тольятти: ВУиТ,2012.- 46 с.)
Тема 3. Физико-химические процессы в атмосфере.
Тема 4. Химические процессы в гидросфере
Тема 5. Химические процессы в почвенном слое.
Критерии оценки лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект заданий и вопросов для контрольной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в учебно-методическом пособии, которые входят в состав основной
профессиональной образовательной программы (Богатова И.Б. Химия окружающей среды:
Методические указания к выполнению контрольных работ.-Тольятти:ВУиТ,2015.-54 с.)
Тема 2. Химическая эволюция геосфер Земли.
Тема 3. Физико-химические процессы в атмосфере.
Тема 5. Химические процессы в гидросфере.
Критерии оценки выполнения контрольной работы:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 1. Введение.
1. Определение и объекты изучения химии окружающей среды: гидросфера, атмосфера и
литосфера.
2. Понятия о биосфере (Геккель, Зюсс, Вернадский) и ноосфере (Вернадский).
3. Основные понятия химии окружающей среды.
4. Антропогенное воздействие на окружающую среду (типы и объекты воздействия; физическое и химическое загрязнение).
5. Основные задачи химии окружающей среды.
6. Описание биогеохимических циклов загрязняющих веществ.
7. Изучение антропогенного воздействия на естественные биогеохимические циклы.
Тема 6. Миграция и трансформация примесей в биосфере.
1. Почему химические элементы подвержены миграции?

Охарактеризуйте известные Вам виды миграции химических элементов.
Какие типы миграции можно выделить в связи с перемещением химических элементов?
Факторы, определяющие миграцию элементов в биосфере.
Внутренние факторы миграции.
Внешние факторы миграции.
Влияние процессов радиоактивного распада на миграцию химических элементов.
Влияние концентрации водородных ионов на процесс миграции.
Поведение амфотерных элементов в воде и почве в зависимости от внешних факторов миграции.
10. Механическая миграция химических элементов.
11. Диффузионная миграция элементов.
12. Роль неорганических соединений в жизнедеятельности живых организмов.
13. Электрохимические процессы при миграции элементов (на примере элемента S).
14. Роль живых организмов в миграции элементов.
15. Роль влияния температуры на процессы миграции.
16. Концентрация химических элементов растениями.
17. .Аэрозольный перенос - важнейший процессмиграции элементов.
18. .Миграция с поверхностными водами.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Важнейшим звеном круговорота веществ является:
а. воздушный перенос;
б. фотосинтез;
в. гликолиз;
г. гидролиз;
д. водный перенос.
2. Атмосферный азот образуется в основном в результате жизнедеятельности:
а. растений;
б. животных;
в. грибов;
г. вирусов;
д. почвенных бактерий.

3. Какое утверждение верно?
а. азот в свободном состоянии находится в атмосфере Земли;
б. азот в свободном состоянии находится в земной коре;
в. азот в свободном состоянии в природе не встречается;
г. азот существует только в виде соединений;
4. При горении сероводорода в воздухе без катализатора образуется:
а. вода и сернистый газ;
б. вода;
в. сернистый газ;
г. вода и атомарная сера;
д. сернистый газ и атомарная сера.
5. Какое утверждение верно?
а. фосфор в свободном состоянии находится в атмосфере Земли;
б. фосфор в свободном состоянии находится в земной коре;
в. фосфор в свободном состоянии в природе не встречается;
г. фосфор существует только в виде соединений;
д. не знаю.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для экзамена
Общая характеристика строения и состава атмосферы.
Устойчивость атмосферы.
Атмосферные примеси: источники, среднее время пребывания в атмосфере.
Распространение и седиментация загрязняющих веществ в атмосфере. Роль температурных инверсий.
5. Механизмы седиментации веществ из атмосферы, влияние размеров частиц на время пребывания в атмосфере.
6. Химические процессы в верхних слоях атмосферы.
7. Озон в стратосфере. Нулевой цикл. Экологические функции озонового слоя.
8. Озоноразрушающие вещества. Хлорный, азотный, водородный циклы.
9. Свободные радикалы в атмосфере: образование, роль в тропосферных процессах.
10. Окисление метана в тропосфере.
11. Фотохимический смог.
12. Образование озона в тропосфере. Влияние содержания оксидов азота.
13. Соединения азота в тропосфере.
14. Соединения серы в тропосфере.
15. Антропогенное загрязнение атмосферы. Локальные и глобальные проблемы.
16. Общая характеристика гидросферы. Средний элементный состав природных вод.
17. Особенности физико-химических свойств воды и их роль в биосфере.
18. Состав природных вод, основные компоненты.
19. Жесткость воды. Классификация природных вод по величине жесткости.
20. Классификация природных вод по преобладающим катионам и анионам.
21. Геохимическая классификация природных вод.
1.
2.
3.
4.

22. Классификация природных вод по величине общей минерализации
23. Равновесия в системе H2O – CO2. Расчет рН незагрязненных атмосферных осадков.
24. рН и соотношение карбонатных форм в природных водах.
25. Щелочность природных вод. Буферность по отношению к закислению.
26. Процессы закисления водоемов.
27. Растворимые формы алюминия в природных водах, зависимость концентраций от рН.
28. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере.
29. Анаэробное разложение органического вещества.
30. Редокс-буферность природных вод.
31. Температурная стратификация в озерах.
32. Эвтрофикация водоемов.
33. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере.
34. Окислительно-восстановительные условия в подземных водах.
35. Окислительно-восстановительные условия в океане
36. Механизмы процессов химического выветривания.
37. Поглотительная способность почв. Почвенно-поглощающий комплекс.
38. Виды почвенной кислотности.
39. Органическое вещество почв.
40. Геохимическая миграция. Геохимические барьеры.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
необходимость
проводить и
методами анализа хиприменения
анализировать
квадрат; дисперсионного
математических методов
биологический
анализа; регрессионого
при изучении
эксперимент; связывать
анализа; корреляционного
биологических процессов и
данные биологических
анализа
явлений; основные
дисциплин с методами
методы систематизации
вычисления,
экспериментального
применяемыми в
материала и составления
биологической
вариационных рядов в
статистике
случае прерывистой и
непрерывной вариации;
основные методы
вычисления средней
арифметической,
среднего квадратического
отклонения,
коэффициента вариации с
объяснением их роли и
значении для
характеристики
вариационного ряда;
особенности вычисления
параметров выборочной
совокупности при малом
его объеме и с
модификациями формул
по вычислению
параметров малых
выборок; основные
закономерности
нормального и
биноминального
распределения, а также с
теоремами сложения и
умножения
вероятностей; методы
сравнения основных
характеристик
вариационного ряда
(средних арифметических,
средних квадратических
отклонений и т.д.);
основные методы
измерения связи между
признаками.; методы
вычисления
коэффициента
корреляции и регрессии;
методы дисперсионного
анализа
содержание процессов
планировать цели и
приемами саморегуляции
самоорганизации и
устанавливать
эмоциональных и
самообразования, их
приоритеты при выборе
функциональных

Шифр, название
компетенции

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
особенностей и
способов принятия
состояний при
технологий реализации,
решений с учетом
выполнении
исходя из целей
условий, средств,
профессиональной
совершенствования
личностных
деятельности;
профессиональной
возможностей и
технологиями
деятельности
временной перспективы
организации процесса
достижения;
самообразования;
осуществления
приемами целеполагания
деятельности;
во временной
самостоятельно строить
перспективе, способами
процесс овладения
планирования,
информацией, отобранной
организации,
и структурированной для
самоконтроля и
выполнения
самооценки деятельности
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

1.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Введение.
Систематизация ПК-2, ОК-7, ОПКматериала.
Графическое
1
изображение вариационного

Наименование
оценочного средства
Тестирование
Лабораторная работа
Экзамен

№ п/
п

2.

3.

4.

5.

6.

Контролируемые разделы
дисциплины
ряда.
Основные характеристики вариационного ряда. Малые выборки и их особенности.
Анализ распределения. Нормальное распределение и его
закономерности. Примеры типов распределения случайных
величин
Оценка
параметров
генеральной
совокупности.
Сравнение
статистических
показателей
(проверка
статистических гипотез).
Измерение
связи.
Корреляционный
анализ.
Регрессионный анализ.
Дисперсионный анализ

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

ПК-2, ОК-7, ОПК1

Тестирование
Лабораторная работа
Экзамен
Тестирование
Лабораторная работа
Экзамен

ПК-2, ОК-7, ОПК1

ПК-2, ОК-7, ОПК1

Тестирование
Лабораторная работа
Экзамен

ПК-2, ОК-7, ОПК1

Тестирование
Лабораторная работа
Экзамен
Тестирование
Лабораторная работа
Экзамен

ПК-2, ОК-7, ОПК1

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Лабораторная
работа

2.

Тест

3.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету и
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным и самостоятельным

работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы
(Галиев Р.С. Статистические методы в биологии: методические указания к лабораторным и
самостоятельным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 44 с.)
1. Введение. Систематизация материала. Графическое изображение вариационного
ряда.
2. Основные характеристики вариационного ряда. Малые выборки и их особенности.
3. Анализ распределения. Нормальное распределение и его закономерности. Примеры
типов распределения случайных величин
4. Оценка параметров генеральной совокупности. Сравнение статистических
показателей (проверка статистических гипотез).
5. Измерение связи. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ.
6. Дисперсионный анализ
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Указать правильное утверждение:
а ) Вероятность суммы событий равна сумме вероятностей этих событий;
б ) Вероятность суммы независимых событий равна сумме вероятностей этих событий;
в ) Вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий;
2. Указать верное определение. Вероятностью события называется:
а ) Произведение числа исходов, благоприятствующих появлению события на общее число
исходов;
б ) Сумма числа исходов, благоприятствующих появлению события и общего числа
исходов;
в ) Отношение числа исходов, благоприятствующих появлению события к общему числу
исходов;
3. Указать верное утверждение. Вероятность невозможного события:
а ) больше нуля и меньше единицы;
б ) равна нулю;
в ) равна единице;

4. Указать верное утверждение. Вероятность достоверного события:
а ) больше нуля и меньше единицы;
б ) равна нулю;
в ) равна единице;
5. Указать верное свойство. Вероятность случайного события:
а ) больше нуля и меньше единицы;
б ) равна нулю;
в ) равна единице;
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена:
1. Понятие случайной величины. Распределение случайной величины
2. Плотность распределения и ее свойства. Статистический аналог плотности распределения
3. Функция распределения и ее свойства. Статистический аналог функции распределения
4. Случайная выборка. Выборочные значения. Объем выборки.
5. Гистограмма. График гистограммы (Привести пример).
6. Эмпирическая функция распределения. График этой функции (Привести пример).
7. Точечное оценивание. Несмещенные оценки.
8. Состоятельные оценки. Достаточное условие состоятельности.
9. Выборочное среднее, выборочная дисперсия; выборочное средне-квадратическое отклонение; выборочный коэффициент вариации.
10. Несмещенность и состоятельность выборочного среднего, как оценки математического
ожидания.
11. Выборочная медиана, выборочная мода.
12. Выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса.
13. Выборочный коэффициент корреляции.
14. Линейная регрессионная модель.
15. Доверительный интервал для математического ожидания нормального распределения.
16. Доверительный интервал для дисперсии нормального распределения.
17. Доверительный интервал для коэффициента корреляции.
18. Доверительный интервал для параметра p биномиального распределения.
19. Доверительный интервал для параметра λ распределения Пуассона.
20. Проверка статистических гипотез. Вероятность ошибки 1-ого и 2-ого рода.
21. Уровень значимости критерия и мощность критерия.
22. Одновыборочный t-критерий.
23. Двухвыборочный t-критерий (для независимых и связанных выборок).
24. Двухвыборочный F-критерий.
25. Проверка гипотезы о равенстве параметров биномиальных случайных величин.
26. Проверка гипотезы о равенстве параметров пуассоновских случайных величин.
27. Критерии согласия χ2, Колмогорова и Смирнова.
28. Критерии знаков и ранговых знаков.
29. Критерии для проверки гипотезы об отсутствии сдвига (для независимых и связанных
выборок).

30. Проверка гипотез о независимости (для двумерного нормального и произвольных распределений).
31. Классификация методов многомерного статистического анализа.
32. Регрессионный анализ.
33. Кластерный анализ.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СИСТЕМНАЯ БИОЛОГИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
способность применять
современные
представления об
основах
биотехнологических и
биомедецинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования (ОПК11);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и
охраны природных
ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
принципы, закономерноиспользовать методолошироким спектром масти, современные мегические достижения и
тематических, биофизитоды и направления био- перспективные направле- ческих, молекулярно-биофизики, биологии, осния биологии развития
логических, генетиченовы математического
для решения медицинских методов, используеанализа
ских, сельскохозяйственмых в биологии
ных проблем, диагностики состояния и
охраны природной среды

способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

современные компьютерные технологии и
программное обеспечение, применяемые при
сборе, хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные принципы
защиты информации,
информационные и библиографические возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения

содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности

планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с
учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно
строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения стандартных задач профессиональной
деятельности; для ориентирования в современном информационном
пространстве использовать информационные и
библиографические возможности, в т. ч. ин-

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний
при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки
деятельности
навыками практического
использования информационно-коммуникационных технологий для решении стандартных задач в профессиональной
деятельности, основываясь на информационную и библиографическую культуру, и учитывая требования информационной безопасности

Шифр, название компетенции

Способность и готовность вести дискуссию
по социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
стандартных задач в
тернетресурсы для репрофессиональной деяшения стандартных зательности эколога;
дач в профессиональной
знать коммуникативные
деятельности эколога;
возможности, соблюкоммуникативные воздать авторские права
можности, соблюдать
при работе с источниавторские права при раками через интернет,
боте с источниками чеприемы решения станрез интернет, приемы
дартных задач професрешения стандартных
сиональной деятельнозадач профессиональной
сти на основе информадеятельности на основе
ционной и библиографиинформационной и бибческой культуры с учелиографической культом требования инфортуры с учетом требовамационной безопасности ния информационной безопасности
теоретические и метоприменять и использоприемами ведения дисдологические принципы
вать полученные знания
куссии по социально-знаосновных положений
для выбора направления чимым проблемам биолобиологических и экологи- дискуссии; вести дискусгии и экологии; приеческих наук; об актуаль- сию по актуальным промами сбора и анализа
ных проблемах биологии блемам биологии и эколоинформации в области
и экологии; приемы ведегии; анализировать и
биологии и экологии для
ния профессиональных
обосновывать свои суж- аргументирования своей
споров и дискуссий
дения
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения доказательной базы в профессиональном споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-11, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

1.

Введение в системную
биологию

2.

Элементы системного
анализа в экологии и
биологии
Экология биосферы
(Вещественные,
энергетические и
информационные процессы
в экосистемах)
Модели и моделирование в
экологии и биологии

ОПК-11, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Кибернетическая природа и
стабильность экосистем

ОПК-11, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

3.

4.

5.

ОПК-11, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-11, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

№ п/
п

Контролируемые разделы
дисциплины

6.

Надежность биосферы и
техносфера

7.

Объяснение и
прогнозирование в
биоэкологии

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-11, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-11, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по лабораторной работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Тест

Краткая характеристика оценочного
средства

Экзаменационные
материалы

Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
лабораторной
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
к экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по лабораторным работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методическом пособии к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С. Системная
биология: методическое пособие к лабораторным работам. - Тольятти : ВУиТ, 2014. - 52 с.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение в системную биологию
Элементы системного анализа в экологии и биологии
Экология биосферы
Модели и моделирование в экологии и биологии
Кибернетическая природа и стабильность экосистем
Надежность биосферы и техносфера
Объяснение и прогнозирование в биоэкологии

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в

соответствии с предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет
в установленной форме, представил решения большинства
заданий, предусмотренных в работе. Студент не может
полностью объяснить полученные результаты.
2(неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Белки – биополимеры, мономерами которых являются:
а) аминокислоты
б) глюкоза
в) карбоновые кислоты
г) жирные кислоты
2. Какой уровень организации живой материи является областью познания в экологии?
а) биоценотический;
б) органный;
в) клеточный;
г) молекулярный.
3. Какое словосочетание отражает суть термина аутэкология?
а) экология видов;
б) экология популяций;
в) экология особей;
г) экология сообществ.
4. Какие из перечисленных ниже организмов являются неклеточными?
а) грибы;
б) вирусы;
в) животные;
г) растения.
5. Процесс потребления вещества и энергии называется …
а) катаболизмом ;
б) анаболизмом;
в) экскрецией;
г) питанием.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Становление и развитие системных идей в экологии
2. Система. Простые и сложные системы. Классификация систем.
3. Иерархический, сетевой и реляционный подходы к анализу систем.
4. Структура экосистемы. Гипотеза однонаправленности потока энергии
5. Главные биогеохимические циклы биосферы
6. Применение второго закона термодинамики в экосистемах: закон энтропии.
7. Первичная и вторичная продуктивность экосистем
8. Информация в растительных сообществах.
9. Информационные поля животных.
10. Анатомия математических моделей. Классификация моделей
11. Пространство экологических факторов. Стандартная биологическая кривая.
12. Кривые роста популяции
13. Прикладное значение модели островной биогеографии Мак-Артура и Уилсона
14. Биологическая регуляция геохимической среды
15. Информация в растительных сообществах. Информационные поля животных.
16. Анатомия математических моделей. Классификация моделей
17. Стандартная биологическая кривая. Логистическая кривая роста популяции
18. Прикладное значение модели островной биогеографии Мак-Артура и Уилсона
19. Теория биологической регуляции среды Горшкова
20. Надежность биосферы и техносфера
21. Логическая структура научного объяснения и предсказания
22. Имитационные модели ядерной зимы Модели Форестера и Печчеи.
23. Устойчивое развитие биосферы
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИДРОБИОЛОГИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение биоразнообразия
для устойчивости
биосферы, способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
отличия представителей
отобрать
навыками отбора проб
разных жизненных форм
гидробиологические
для исследования
гидробионтов; состав
пробы; делать препараты
гидробионтов;
обитателей разных
для изучения строения
определения
типов водоемов; способы
гидробионтов; провести
гидробионтов
питания гидробионтов;
эксперимент по изучению
водно-солевой обмен
дыхания гидробионтов;
гидробионтов
провести эксперимент по
изучению питания
гидробионтов

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и

Шифр, название
компетенции
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и лабораторного
устройства и
экологических
изучения биологических
приспособления,
исследованиях; выбирать
объектов; навыками
применяемые при
оптимальные методы
проведения лабораторных
изучении биологических
сбора и получения
и полевых биологических
объектов в лабораторных
информации, полевого
исследований по заданной
и полевых условиях
материала; составить
методике; методами
анатомопредставления
морфологическое
полученных данных
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Шифр, название
компетенции
Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ (ПК1)

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и лабораторного
практические работы,
идентификации,
изучения биоразнообразия
связанные с изучением
классификации и
и биомониторинга;
животных, растений и
культивирования
современное оборудование
микроорганизмов;
биологических объектов;
и аппаратуру для
эксплуатировать
методами изучения
выполнения научносовременную аппаратуру
биологических объектов с
исследовательских
и оборудование для
помощью современной
полевых и лабораторных
решения поставленных
аппаратуры и
биологических работ;
задач; использовать
оборудования в полевых и
методы компьютерной
теоретические знания для
лабораторных условиях;
обработки биологических
практического решения
методами представления
данных
профессиональных задач
полученных данных
методы ведения научного
проводить наблюдения и
методами представления
поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически
аналитических карт и
оборудование и
анализировать
пояснительных записок, и
программы для
получаемую информацию
представления
составления отчетов,
и представлять
результаты полевых и
обзоров, составления баз
результаты полевых и
лабораторных
данных; способы
лабораторных
биологических
представления
биологических
исследований
результатов полевых и
исследований
лабораторных
биологических
исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п Контролируемые разделы Код контролируемой
дисциплины
компетенции (или ее
части)
1.
Гидробиология как наука
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
2.
Физико-химические
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
условия существования
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
гидробионтов
ОК-7, ОПК-14
3.
Жизненные формы
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
гидробионтов
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
4.
Водоемы и их население
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
5.
Питание гидробионтов
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
6.
Водно-солевой обмен
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
гидробионтов
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
Дыхание гидробионтов
7.
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы.
Коллоквиум. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование.
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование

№ п/п Контролируемые разделы Код контролируемой
дисциплины
компетенции (или ее
части)
Рост, развитие и энергетика ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
8.
гидробионтов
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
Структура и функциональные ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
9.
особенности популяций гид- ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
робионтов
ОК-7, ОПК-14
10.
Воспроизводство и
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
динамика популяций
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
гидробионтов
ОК-7, ОПК-14
11.
Гидробиоценозы
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
12.
Водные экосистемы
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14
13.
Биологическая
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
продуктивность водных
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
экосистем
ОК-7, ОПК-14
14.
Экологические аспекты
ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,
проблем чистой воды и
ПК-2, ОПК-6, ОПК-7,
охраны водных экосистем
ОК-7, ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Проверка таблицы, ответы на
контрольные вопросы.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Коллоквиум.
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Ответы на
контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Доклад,
сообщение

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное
как специальный устный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в
виде собеседования преподавателя с
обучающимися при обсуждении
доклада.
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определенной
учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Темы докладов,
сообщений

№ п/п
4.

5.

Наименование
оценочного
средства
Тест

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Фонд тестовых
заданий

Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Темы докладов для обсуждения на коллоквиуме:
1. Особенности развития тепловодных организмов.
2. Адаптации гидробионтов арктических широт.
3. Зависимость развития планктонных организмов от светового режима.
4. Адаптации донных организмов к разному типу грунта.
5. Адаптации морского планктона (сальпы и сагитты) к обитанию в толще воды.
6. Головоногие моллюски – представители морского нектона.
7. Адаптации иглокожих к жизни на дне.
8. Особенности строения придонных рыб.
9. Адаптации морских млекопитающих к жизни в водной среде на примере дельфинов.
10. Гидробиоценозы океанических вод.
11. Обитатели рек.
12. Сообщества гидробионтов в озерах.
13. Особенности обитателей подземных вод.
14. Пассивное питание гидробионтов.
15. Активное питание гидробионтов.
16. Защита гидробионтов от обсыхания.
17. Факторы, влияющие на интенсивность и эффективность дыхания.
18. Рост и развитие гидробионтов.
19. Структура гидробиоценозов.
20. Динамика водных экосистем.
21. Основные биоценозы морей и континентальных водоемов.
22. Аквакультура.
23. Биологические основы самоочищения водоемов.
Критерии оценки доклада:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на
вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются
аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно
аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное.
Выступление воспринимается аудиторией сложно.
Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.

Критерии оценки устного опроса (коллоквиума, дискуссий):
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД):
1. Сообщество беспозвоночных организмов, парящих в толще воды:
а) зоопланктон;
б) фитопланктон;
в) нейстон.
2. Сообщество водных организмов, активно передвигающихся в воде:
а) зоопланктон;
б) нектон;
в) нейстон.
3. Рыбы, откармливающиеся в море и нерестящиеся в реках, относятся к:
а) полупроходным рыбам;
б) проходным рыбам;
в) морским рыбам.
4. Совокупность пищевых компонентов, используемых в той или иной степени той или иной
группой организмов:
а) кормность;
б) кормовая база;
в) кормовые ресурсы.
5. Количество пищи, потребляемой в единицу времени и отнесенное к массе потребителя:
а) накормленность;
б) интенсивность питания;

в) суточный рацион.
6. Гидробионты, предпочитающие водоемы с высокой скоростью течения:
а) реобионты;
б) лимнобионты;
в) пелагобионты.
7. Гидробионты, предпочитающие водоемы с неподвижными водами:
а) реобионты;
б) лимнобионты;
в) пелагобионты.
8. Организмы, способные в определенных пределах солености контролировать тоничность
внутренней среды:
а) осморегуляторы;
б) осмоконформаторы;
в) осмотрансформаторы.
9. Реактивный способ движения является наиболее совершенным у:
а) рыб;
б) головоногих моллюсков;
в) водных млекопитающих.
10. Размеры гидробионтов обычно мельчают с продвижением в:
а) холодные воды высоких широт;
б) теплые воды низких широт;
в) воды умеренных широт.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
60%-79% правильных ответов
50%-59% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета:
1. Понятие о гидробиологии. Основные направления гидробиологии.
2. История возникновения и развитие гидробиологии как науки.
3. Основные методы исследования в гидробиологии.
4. Основные жизненные формы гидробионтов.
5. Физико-химические свойства воды.
6. Физико-химические свойства грунта.
7. Физико-химические явления в водоемах.
8. Мировой океан и его население.
9. Население опресненных морей.
10. Население рек.
11. Население озер.
12. Население болот.
13. Население искусственных водоемов.
14. Население подземных вод.
15. Адаптации организмов планктона и нектона.
16. Адаптации организмов бентоса и перифитона.

17. Адаптации пелагобентоса, нейстона и плейстона.
18. Питание гидробионтов.
19. Способы добывания пищи.
20. Спектры питания. Интенсивность питания.
21. Водно-солевой обмен гидробионтов.
22. Экологическое значение солености и солевого состава воды.
23. Дыхание гидробионтов. Адаптации гидробионтов к газообмену.
24. Интенсивность газообмена. Зависимость интенсивности газообмена от внешних условий.
Эффективность дыхания. Заморы.
25. Рост, развитие и энергетика гидробионтов.
26. Структура и функциональные особенности популяций гидробионтов. Структура популяций. Внутрипопуляционные отношения. Продукция органического вещества и трансформация энергии.
27. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов. Рождаемость. Смертность и выживаемость. Рост популяции. Динамика численности и биомассы популяций.
28. Гидробиоценозы. Структура гидробиоценозов. Основные биоценозы морей и континентальных водоемов
29. Структурные и функциональные особенности водных экосистем. Биогеохимические
циклы. Динамика экосистем.
30. Биологическая продуктивность водных экосистем.
31. Экологические аспекты проблем чистой воды и охраны водных экосистем.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно)
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОЭКОЛОГИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность использовать
экологическую грамотность
и базовые знания в области
физики, химии, наук о
Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения
(ОПК-2);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
понятие, факторы и стро- самостоятельно осваивать навыками анализа содерение экосфер, этапы взаи- дополнительную литера- жания карт экологической
модействия между человетуру по учебной дисци- тематики, сбора информаком и экосферой, глобаль- плине, применять получен- ции об экологическом соные изменения в экосфере,
ные знания в учебных
стоянии территории
геоэкологические проблемы научно- исследовательских
геосферы различных сфер
работах и в дальнейшей
деятельности человека,
практической деятельноэкологические состояние
сти, различать и оцениразличных регионов Земли, вать экологические последстратегии человечества по ствия воздействия хозяйвыходу из глобального эко- ственной деятельности челогического кризиса
ловека на геосферы

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе ин- профессиональной деятель- стандартных задач в проформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при
блюдать

работе с источниками через интернет, приемы решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с учетом
требования информационной безопасности

авторские права при работе с источниками через
интернет, приемы решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемам биологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать
свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и
экологии; приемами сбора и
анализа информации в области биологии и экологии
для аргументирования
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

Контролируемые разделы Код контролирудисциплины
емой
компетенции
(или ее части)
Основные понятия и терОПК-2, ОК-7,
мины, история геоэкологии ОПК-1, ОПК-14
как науки.

Наименование оценочного средства
Выступление с докладами Коллоквиум
Тестирование Зачет

Основные механизмы и процессы, управляющие
системой Земля.
Атмосфера и деятельность
человека.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование Зачет

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Выступление с докладами Коллоквиум
Тестирование Зачет

4.

Гидросфера и деятельность
человека.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Выступление с докладами Коллоквиум
Тестирование Зачет

5.

Литосфера и деятельность
человека.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум Тестирование
Зачет

6.

Биосфера.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум Тестирование
Зачет

7.

Геоэкологические аспекты
функционирования
природно-техногенных систем.
Методы анализа
геоэкологических проблем.
Факторы развития
техногенеза.
Управление экологическим
состоянием природных объектов. Геополитические
проблемы геоэкологии.
Геоэкологические проблемы
России.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Выступление с докладами Коллоквиум
Тестирование Зачет

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет
Тестирование
Зачет

2.

3.

8.
9.
10.

11.

ОПК-2, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование Зачет
Выступление с докладами Коллоквиум
Тестирование Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

Наименование
оценочного
средства
Доклад,
сообщение

Коллоквиум

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде
Продукт самостоятельной работы сту- Темы докладов,
дента, представляющий собой публичное сообщений
выступление по представлению полученных результатов решения определенной
учебнопрактической, учебно-исследовательской
или научной темы
Средство контроля усвоения учебного
Вопросы по тематериала темы, раздела или разделов
мам/разделам
дисциплины, организованное как
дисциплины
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.

№ п/п
3.

5.

Наименование
оценочного
средства
Тестировние

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект вопросов и тем докладов для коллоквиума
Тема 1. Основные понятия и термины, история геоэкологии как науки.
1. Основные особенности энергетического баланса Земли.
2. Основные круговороты веществ. Геологический и биологический круговороты. Биогеохимические циклы.
3. Особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе.
4. Антропогенная нагрузка. Виды антропогенной нагрузки.
5. Актуальность проблемы охраны окружающей среды.
Перечень тем докладов:
1. История развития геоэкологии как научного направления и ее современное состояние.
2. Экологические проблемы глобального уровня. Чем они обусловлены.
3. Экологические проблемы регионального уровня. Чем они обусловлены.
Тема 3. Атмосфера и деятельность человека.
1. Основные особенности атмосферы и ее роль в природных процессах.
2. Интенсивность воздействия различных отраслей хозяйственной деятельности человека на
атмосферу. Общая характеристика загрязнений атмосферы.
3. Парниковый эффект и нарушение и глобальное изменение климата.
4. Нарушение озонового слоя и его последствия. Озоновые дыры.
Перечень тем докладов:
1. Экологические аспекты загрязнения атмосферы
2. Антропогенные изменения атмосферы: аэрозоли, смог, кислотные дожди.
3. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в г. Тольятти.
4. Требования к содержанию и оформлению рефератов и докладов.
Тема 4. Гидросфера и деятельность человека.
1. Вода в гидросфере, ее значение для жизни и хозяйственной деятельности.
2. Глобальный круговорот воды и его роль в развитии природных процессов.
3. Водные ресурсы. Географические различия в обеспеченности водными ресурсами.
4. Водопользование. Лимитирующие факторы водопользования. Водоотведение.
5. Антропогенные изменения элементов гидрологического цикла
6. Самоочищение водной среды.
7. Регулирование водопотребления.

Перечень тем докладов:
1. Проблемы питьевого водоснабжения населения России и пути их решения.
2. Загрязнение Мирового океана. Геоэкологические последствия загрязнения Мирового океана.
Тема 5. Литосфера и деятельность человека.
1. Масштабы воздействия антропогенных процессов на литосферу. Геологическая среда
2. Добыча полезных ископаемых. Характеристика территорий экологической опасности в
связи с последствиями добычи и переработки полезных ископаемых.
3. Основные направления рационального использования минерально-сырьевых ресурсов и
охраны недр.
4. Экогеоморфология. Основные виды антропогенной трансформации рельефа.
5. Экзогенные природно-антропогенные процессы. Антропогенные землетрясения.
Тема 6. Биосфера.
1. Понятие биосферы. Биологические ресурсы.
2. Антропогенное воздействие на растительный мир.
3. Лесные ресурсы и геоэкологические последствия их использования.
4. Антропогенное воздействие на животный мир.
5. Понятие о генофонде. Проблема исчезновения видов.
6. Особенности охраны и рационального использования биологических ресурсов.
7. Перечень тем рефератов и докладов к семинарам.
Тема 7. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных систем.
1. Энергетика – «базовая» отрасль промышленности. Основные энергоресурсы современного мира.
2. Структура производства и потребления энергии.
3. Экологические проблемы, возникающие при добычи нефти, природного газа и угля.
4. Экологические проблемы ТЭЦ, ГЭС, ядерной энергетики
5. Альтернативные источники получения энергии и наиболее благоприятные территории
мира для их использования.
Перечень тем докладов:
1. Региональные геоэкологические проблемы ядерной энергетики в мире и России.
2. Позитивные экологические возможности ядерной энергетики.
3. Требования к содержанию и оформлению рефератов и докладов.
Тема 11. Геоэкологические проблемы России.
1. Острые экологические ситуации и региональные геоэкологические проблемы.
2. Классификация геоэкологических проблем.
3. Краткий обзор геоэкологических проблем природопользования в России

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень тем докладов:
Краткий обзор проблем природопользования в Центральном федеральном округе.
Краткий обзор проблем природопользования в Северо-Западном федеральном округе.
Краткий обзор проблем природопользования в Приволжском федеральном округе
Краткий обзор проблем природопользования в Дальневосточном федеральном округе.
Краткий обзор проблем природопользования в Уральском федеральном округе
Краткий обзор проблем природопользования в Сибирском федеральном округе

Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Критерии оценки доклада:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на
вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются
аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
4 (хорошо)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно
аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.
3 (удовлетворительно)
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное.
Выступление воспринимается аудиторией сложно.
2 (неудовлетворительно) Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Основная причина обострения экологической ситуации в мире состоит:
1. в росте народонаселения, низком уровне культуры потребле-ния, возрастании темпов и
масштабов материального производства;
2. развитии науки и появлении новых технологий;
3. возникновении новых видов военной техники.
2. Геоэкология – это:
1. наука, изучающая отношения организмов (особей, популяций, биоценозов и т. п.) между
собой и окружающей средой;
2. наука, изучающая пространственно-временные изменения абиотической среды и геоэкосистем в целом под воздействием антро-погенных факторов, а также влияние абиотических и антропогенных факторов на биоту;
3. наука, изучающая влияние разнообразных экологических факторов на состояние здоровья
людей;
4. разработка норм использования природных ресурсов и среды жизни, допустимых нагрузок на них, форм управления экосистемами различного иерархического уровня, способов
«экологизации» хозяйства.

3. Объект исследования в геоэкологии:
1. окружающая природная среда;
2. биосфера;
3. геологическая среда;
4. природные ресурсы;
5. геоэкосистема;
6. географическая оболочка.
4. К геоэкосистеме относят:
1. экосистему, геосистему, биом, биогеоценоз, геотехсистему;
2. природный комплекс, биосферу, биоту, ландшафт, синузию;
3. совокупность живых организмов на территории любой раз-мерности;
4. совокупность живых организмов, не подразумевающая экологической связи между ними.
5. Экосистемой называют:
1. совокупность живых организмов;
2. любую совокупность взаимодействующих живых организмов и условий среды их обитания;
3. совокупность живых организмов, не подразумевающая экологической связи между ними.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Объект и предмет исследования геоэкологии. Структура геоэкологии.
2. Основные понятия и термины геоэкологии: окружающая среда, экосфера, географическая оболочка, геосфера, природно-техническая система, ноосфера, глобальные экологические изменения.
3. История развития геоэкологии как научного направления и ее современное состояние.
4. Основные особенности геосфер Земли: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы.
5. Экологические функции литосферы и педосферы.
6. Экологические функции атмосферы и гидросферы.
7. Влияние социально-экономических факторов на экологические функции геосфер.
8. Основные особенности энергетического баланса Земли.
9. Основные круговороты веществ. Геологический и биологический круговороты. Биогеохимические циклы.
10. Влияние деятельности человека на энергетический баланс и круговороты вещества.
11. Основные особенности атмосферы и ее роль в природных процессах.
12. Антропогенные изменения атмосферы: аэрозоли, смог, кислотные дожди.
13. Парниковый эффект и нарушение и глобальное изменение климата.
14. Нарушение озонового слоя и его последствия. Озоновые дыры.
15. Основные особенности гидросферы.
16. Основные особенности Мирового океана.
17. Водные ресурсы. Регулирование водопотребления.
18. Проблемы загрязнения прибрежных зон и открытого моря.
19. Использование морских биологических ресурсов. Международное сотрудничество в области использования и охраны морских биоресурсов.
20. Основные особенности литосферы и ее роль.
21. Неблагоприятные экзогенные геодинамические процессы.

22. Неблагоприятные эндогенные геодинамические процессы.
23. Естественные геофизические и геохимические аномалии.
24. Техногенные геофизические геохимические аномалии.
25. Антропогенное изменение состояния геологической среды.
26. Земельные ресурсы и их использование. Стратегия использования почв и земельных ресурсов.
27. Основные особенности биосферы и ее особая роль в функционировании системы Земля.
28. Антропогенная деградация биосферы.
29. Современные ландшафты, как результат антропогенной трансформации природных
ландшафтов и их классификация.
30. Проблемы обезлесения и опустынивания.
31. Биоиндикация и ее использование для экологического мониторинга.
32. Сохранение генетического разнообразия и международное сотрудничество в этой сфере.
33. Круговороты веществ в биосфере: круговороты азота, фосфора, серы, ртути и свинца.
34. Геоэкологические аспекты энергетики. Структура производства и потребления энергии;
возобновимые источники энергии, альтернативные энергетические стратегии.
35. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. Экологические проблемы земледелия, животноводства и скотоводства. Экологически чистое сельское хозяйство.
36. Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых. Типы добычи полезных
ископаемых в связи с загрязнением окружающей среды.
37. Геоэкологические аспекты промышленного производства. Типы промышленности в
связи с использованием сырья, материалов и загрязнением среды.
38. Геоэкологические аспекты транспорта. Экологические проблемы различных видов
транспорта.
39. Геоэкологические особенности урбанизации.
40. Технологический фактор техногенеза. Ресурсоемкость и энергоемкость– индикаторы
технологического фактора техногенеза.
41. Гидрологический фактор техногенеза.
42. Гидрогеологический фактор развития техногенеза.
43. Техногенез подземной гидросферы.
44. Геоморфологический фактор техногенеза.
45. Климатический фактор развития техногенеза.
46. Возникновение и развитие геоэкологических исследований.
47. Геологические и геохимические методы геоэкологических исследований.
48. Геофизические методы геоэкологических исследований.
49. Гидрогеологические и геокриологические методы геоэкологических исследований.
50. Инженерно- геологические, геоморфологические и аэрокосмические методы геоэкологических исследований.
51. Метод геоэкологического картирования.
52. Особенности метода среднемасштабного геоэкологического картирования.
53. Экологические нарушения на территории России.
54. Выбросы парниковых газов и состояние озонового экрана.
55. Особенности глобального потепления в России
56. Основные загрязнители окружающей среды.
57. Твердые и радиоактивные отходы. Проблемы складирования и переработки отходов в
России.
58. Вопросы управления окружающей средой локальном, национальном и международном
уровнях.
59. Стратегии выживания человечества (теория ноосферы, неомальтузианство, рыночные
подходы).
60. Стратегия устойчивого развития.

Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОИНДИКАЦИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
требования к организмамотобрать пробы для
навыками отбора проб;
индикаторам; принципы
исследования;
необходимых расчетов;
классификации качества
рассчитывать индексы
анализа материалов;
вод; элементы первичной
загрязнения;
оценки состояния среды
обработки проб живого
рассчитывать индексы
материала и последуюбиоразнообразия;
щего анализа материалов;
рассчитывать индексы
структуру заключения о
видового сходства;
степени влияния антропорассчитывать индекс
генных факторов на то
полеотолерантности
или иное сообщество живых организмов и критерии оценки состояния
окружающей среды

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая

Шифр, название
компетенции
безопасности (ОПК-1)

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

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Способность
эксплуатировать

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
основные способы сбора и
пользоваться
: навыками применения
фиксации полевого
оборудованием,
основных средств
материала; основные
применяемым в
полевого и лабораторного
устройства и
экологических
изучения биологических
приспособления,
исследованиях; выбирать
объектов; навыками
применяемые при
оптимальные методы
проведения лабораторных
изучении биологических
сбора и получения
и полевых биологических
объектов в лабораторных
информации, полевого
исследований по заданной
и полевых условиях
материала; составить
методике; методами
анатомопредставления
морфологическое
полученных данных
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии
основные методы
проводить наблюдения и
техникой описания,
полевого и лабораторного
практические работы,
идентификации,

Шифр, название
компетенции
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ (ПК1)

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически анализировать
получаемую информацию
и представлять результаты
полевых и лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
изучения биоразнообразия
связанные с изучением
классификации и
и биомониторинга;
животных, растений и
культивирования
современное оборудование
микроорганизмов;
биологических объектов;
и аппаратуру для
эксплуатировать
методами изучения
выполнения научносовременную аппаратуру
биологических объектов с
исследовательских
и оборудование для
помощью современной
полевых и лабораторных
решения поставленных
аппаратуры и
биологических работ;
задач; использовать
оборудования в полевых и
методы компьютерной
теоретические знания для
лабораторных условиях;
обработки биологических
практического решения
методами представления
данных
профессиональных задач
полученных данных
методы ведения научного
проводить наблюдения и
методами представления
поиска в базе
практические работы,
полученных данных;
литературных данных;
связанные с изучением
навыками составления
основные правила
животных, растений и
научно-технических
составления научных
микроорганизмов;
отчетов, обзоров,
отчетов; современное
критически
аналитических карт и
оборудование и
анализировать
пояснительных записок, и
программы для
получаемую информацию
представления
составления отчетов,
и представлять
результаты полевых и
обзоров, составления баз
результаты полевых и
лабораторных
данных; способы
лабораторных
биологических
представления
биологических
исследований
результатов полевых и
исследований
лабораторных
биологических
исследований

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Понятие о биоиндикации

2.

Методы
оценки
экологического состояния
водных объектов

3.

Биоиндикация состояния вод
по высшим водным растениям

4.

Биоиндикация состояния вод
по фитопланктону

5.

Биоиндикация состояния вод
по зоопланктону

6.

Биоиндикация
состояния
вод по бактериопланктону

7.

Биоиндикация
состояния
вод
по
протозойному
планктону

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства

Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

8.

Биоиндикация
состояния
вод по перифитону

9.

Биоиндикация
состояния
вод по зообентосу

10.

Биоиндикация
состояния
вод по ихтиофауне

11.

Биоиндикация
состояния
вод мирового океана по
морским млекопитающим
Биоиндикация
состояния
активного ила

12.

13.

14.

Фитоиндикация
по
морфологическим
признакам
Демографический
анализ
ценопопуляций растений

15.

Биоиндикация
состояния
растительных ценозов

16.

Беспозвоночные – индикаторы состояния почв

17.

Апииндикация

18.

Биоиндикация
наземных
экосистем по пресмыкающимся и земноводным
Биондикация
состояния
лесных
растительных
сообществ по орнитофауне

19.

20.

Мышевидные
индикаторы
экосистем

грызуны
–
состояния

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2
ОПК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-10, ОПК-14,
ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного средства

Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование
Ответы на контрольные
вопросы. Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное
как специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с

Представление
оценочного средства
в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

№ п/п

Наименование
оценочного
средства
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные и
экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в
виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного средства
в фонде

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Фонд тестовых
заданий

Примерный перечень
вопросов и заданий к
зачету и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов по перечисленным темам дисциплины представлен в
методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в состав основной
профессиональной образовательной программы (Зеленевская Н.А. : метод. указания к
проведению лабораторных занятий. - Тольятти : ВУиТ, 2014. - 51 с.)
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)

1. Основатели сапробиологического анализа вод:
а) Пантле и Букк;
б) Кольквитц и Марссон;
в) Сладечек и Вудивисс.
2. Воды характеризуются бедностью кислорода, высоким содержанием углекислоты и
высокомолекулярных легкоразлагаемых органических веществ – белков и углеводов. В них
активно протекают процессы распада с образованием сероводорода. Аэрофильные организмы
отсутствуют. Многочисленны бесцветные жгутиконосцы и бактерии. Это:
а) олигосапробные воды;
б) полисапробные воды;
в) бета-мезосапробные воды.
3. Организмы, обитающие в чистых водоемах, в которых отмечается высокое содержание
кислорода:
а) мезосапробы;
б) полисапробы;
в) ксеносапробы.
4. Какие лишайники являются наиболее устойчивыми к загрязнению атмосферы:
а) накипные;
б) листоватые;
в) кустистые.
5. Изменение краниологических и экстерьерных признаков отмечается у грызунов при
воздействии:
а) тяжелых металлов;
б) ионизирующей радиации;
в) пестицидов.
г) питанием.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Понятие о биоиндикации.
2. Обоснование применения методов биоиндикации.
3. Преимущества биоиндикации.
4. Требования к организмам-индикаторам.
5. Приоритетные направления биоиндикации.
6. Сапробиологический анализ Кольктвитца и Марссона.
7. Классификация вод по Сладечеку.
8. Индексы загрязнения.
9. Индексы разнообразия.
10. Индексы сравнения.
11. Комплексная оценка экологического состояния водного объекта.
12. Метод экологических модификаций.

13. Оценка экологического состояния вод по фитопланктону.
14. Перифитон как показатель качества вод.
15. Применение зоопланктона для индикации вод.
16. Бентос – показатель уровня загрязненности донных отложений.
17. Микробиологические показатели качества вод.
18. Протозойный планктон и его применение в индикации водоемов.
19. Рыбы и их роль в биоиндикации.
20. Морские млекопитающие – индикаторы загрязнения вод.
21. Роль макрофитов в формировании качества вод и их использование в качестве
биоиндикаторов.
22. Уровни фитоиндикации.
23. Фитоиндикация по анатомо-морфологическим признакам растений.
24. Демографический анализ ценопопуляций растений.
25. Биоиндикация по состоянию растительных ценозов.
26. Биоиндикация лесного фитоценоза по сосне.
27. Биоиндикация лесного фитоценоза по грибам.
28. Лихеноиндикация.
29. Индикация экологических условий по беспозвоночным, обитающим в почвенном
покрове.
30. Апииндикация.
31. Биоиндикация по пресмыкающимся и земноводным.
32. Индикация рекреационного воздействия на лесные сообщества по орнитофауне.
33. Биоиндикация наземных экосистем по млекопитающим.
34. Индикация воздействия радиации по мышевидным грызунам.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕСУРСОВЕДЕНИЕ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
о происхождении и
излагать и анализировать
навыками оценки
строении Земли, роли
общепрофессиональную
экологических
живого в эволюции Земли; информацию по экологии и
последствий
закономерности
рациональному
деятельности человека;
взаимодействий
природопользованию
использования полученных
организмов со средой
знаний для решения
обитания; основы
профессиональных задач
экологии популяций и
сообществ; основные
типы экосистем;
основные законы и
концепции экологии;
эколого-экономические
основы рационального
природопользования

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая

Шифр, название
компетенции
безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Проблемы
природопользования и
охраны окружающей среды
Теории природопользования

2.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-14

Наименование
оценочного средства

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование

3.

Земельные, минеральносырьевые ресурсы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

4.

Энергетические,
гидрологические ресурсы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

5.

Ресурсы атмосферного
воздуха, рекреационные и

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену

№ п/п

6.

Контролируемые разделы
дисциплины
биологические ресурсы
Природно-ресурсный
потенциал

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства
Тестирование

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

Вопросы к экзамену
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной
работе
Коллоквиум

3.

Тест

4.

Экзаменационные
материалы

№ п/п
1.

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
лабораторных исследований.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный
перечень вопросов
и заданий к
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для лабораторных работ по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в состав
основной профессиональной образовательной программы
Тема 2 Основы теории природопользования
Тема 3. Земельные ресурсы
Тема 4. Энергетические ресурсы
Тема 5. Биологические ресурсы
Тема 6. Оценка природно-ресурсного потенциала территории
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 1. Взаимоотношения природы и общества.
1. Предмет, цель и задачи ресурсоведения, связь с другими дисциплинами .
2. Природа и общество: сущность взаимоотношений.
3. Географическая оболочка.
4. Экология и охрана природы.
5. Классификация природных условий и ресурсов (природная классификация; классификации по
источникам и местоположению ресурсов; исчерпаемости и возобновимости; принципиальной
возможности и способу восстановления ресурсов; по признаку использования ресурсов; по взаимоотношению видов использования ресурсов).
6. Географические подходы к решению задач рационального природопользования
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Природные ресурсы, которые в принципе могут быть восстановлены из отходов для повторного
потребления только самим обществом за счёт материалов и энергии, имеющихся в его распоряжении:
а) природно-возобновимые;
б) антропогенно-возобновыимые;
в) невозобновимые;
г) неисчерпаемые

2. В экономической классификации природных ресурсов по взаимоотношению видов использования
вода является ресурсом:
а) специализированного использования;
б) взаимоувязанного использования;
в) взаимоисключающего использования;
г) конкурирующего использования
3. Целенаправленная общественно-производственная деятельность, задача которой состоит в обеспечении настоящего и будущего поколений людей разнообразными ресурсами и окружающей средой
определённого качества, улучшении использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранении равновесия между природой и обществом на основе взаимоувязанных мер по потреблению
природного потенциала:
а) ресурсопользование;
б) природопользование;
в) недропользование;
г) водопользование.
4. Конструирование идеального культурного ландшафта является сутью концепции:
а) оптимизации природной среды;
б) антропогенного ландшафтоведения;
в) ресурсных циклов;
г) функционального зонирования территории.
5. Концепцию ресурсных циклов разработал:
а) Ф.Н. Мильков;
б) А.Г. Исаченко;
в) И.В. Комар;
г) Б.Б. Родоман.

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Предмет, цель и задачи ресурсоведения.
2. Проблемы природопользования и охраны окружающей среды.
3. Сущность взаимоотношений природы и общества.
4. Эволюция взаимодействия общества и природы.
5. Природные и антропогенные круговороты вещества, энергии, информации.
6. Классификация природных условий и природных ресурсов.
7. Основы теории природопользования.
8. Особенности земельных ресурсов.
9. Масштабы, структура и динамика земельного фонда мира.
10. Основные формы использования земельных ресурсов.
11. Бонитировка почв и экономическая оценка земель.
12. Минерально-сырьевые ресурсы.
13. Закономерности размещения полезных ископаемых.
14. Эволюция использования минерально-сырьевых ресурсов.
15. Энергетические ресурсы.
16. Производство и потребление энергоресурсов.
17. Запасы энергетических ресурсов.

18. Запасы пресных вод на Земле.
19. Динамика водопотребления.
20. Классификация ресурсов Мирового океана.
21. Гидрологические ресурсы Мирового океана.
22. Биологические ресурсы Мирового океана.
23. Минеральные ресурсы Мирового океана.
24. Энергия вод Мирового океана.
25. Международно-правовые основы использования Мирового океана.
26. Охрана ресурсов Мирового океана.
27. Климатические ресурсы.
28. Загрязнение атмосферы и меры по борьбе с ним.
29. Рекреационные ресурсы.
30. Ресурсы животного мира.
31. Растительные ресурсы суши.
32. Лесные ресурсы.
33. Международное сотрудничество в области охраны природы.
34. Понятие «Природно-ресурсный потенциал территории» в трактовке различных авторов.
35. Подходы к оценке природно-ресурсного потенциала территории.
36. Земля как объект эколого-правового режима.
37. Особенности государственного регулирования эколого-правового режима землепользования.
38. Недра как объект эколого-правового режима недропользования.
39. Особенности государственного регулирования эколого-правового режима недропользования.
40. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых.
41. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственный баланс запасов полезных ископаемых.
42. Планирование использования и охраны недр.
43. Особенности государственного регулирования эколого-правового режима водопользования.
44. Планирование рационального использования водных объектов.
45. Государственный мониторинг водных объектов.
46. Государственный учет поверхностных и подземных вод.
47. Государственный водный кадастр.
48. Право водопользования и его виды.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.

2 (неудовлетворительно)

При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга,
оценки состояния природной среды и охраны
живой природы (ОПК10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере биологических и биомедицинских производств,
мониторинга и охраны
природной среды, природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные категории
грамотно и квалифицинавыками в сфере устойособо охраняемых прированно разбираться в
чивого функционировародных территорий;
современной стреминия и развития сети
природоохранное закотельно развивающейся
ООПТ как залога сохранодательство; историю
ситуации с сетью
нения биосферы
формирования и совреООПТ; применять на
менное состояние
практике в смежных обООПТ; значимость соластях накопленный
хранения и развития сиопыт отдельных ООПТ
стемы ООПТ
по охране территории,
экологическому мониторингу и развитию экологического туризма

содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности

планировать цели и
устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с
учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно
строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности;
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

Шифр, название
компетенции
способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацииспользования информаграммное обеспечение, при- онные технологии для реционно- коммуникационменяемые при сборе, хране- шения стандартных заных технологий для рении, обработке, анализе
дач профессиональной
шении стандартных заинформации различных ис- деятельности; для оридач в профессиональной
точников; основные прин- ентирования в современдеятельности, основываципы защиты информации,
ном информационном
ясь на информационную
информационные и библио- пространстве использои библиографическую
графические возможности, вать информационные и
культуру, и учитывая
в т. ч. интернетресурсы
библиографические возтребования информацидля решения стандартных
можности, в т. ч. инонной безопасности
задач в профессиональной
тернетресурсы для редеятельности эколога;
шения стандартных зазнать коммуникативные
дач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при ракоммуникативные возботе с источниками через можности, соблюдать авинтернет, приемы решения
торские права при растандартных задач проботе с источниками чефессиональной деятельнорез интернет, приемы
сти на основе информацирешения стандартных
онной и библиографической задач профессиональной
культуры с учетом требо- деятельности на основе
вания информационной без- информационной и бибопасности
лиографической культуры с учетом требования информационной безопасности

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы осально- значимым пробле- новных положений биоломам биологии и экологии гических и экологических
(ОПК-14)
наук; об актуальных проблемах биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и
дискуссий

применять и использовать полученные знания
для выбора направления
дискуссии; вести дискуссию по актуальным проблемам биологии и экологии; анализировать и
обосновывать свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и экологии; приемами
сбора и анализа информации в области биологии и экологии для аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц, графиков и их анализом для
приведения доказательной базы в профессиональном споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

История развития взглядов и
основные подходы к
организации ООПТ.

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование оценочного средства
Коллоквиум Тестирование
Зачет

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

2.

Категории ООПТ.

3.

Географический подход к
ОПК-10, ОК-7,
размещению сети заповед- ОПК-1, ОПК-14
ных территорий.
Территориальная
ОПК-10, ОК-7,
организация заповедников и ОПК-1, ОПК-14
национальных парков.
Организация охраны терри- ОПК-10, ОК-7,
тории в заповедниках
ОПК-1, ОПК-14
и национальных парках.
Научные исследования в
ОПК-10, ОК-7,
заповедниках и националь- ОПК-1, ОПК-14
ных парках.
Эколого-просветительская
ОПК-10, ОК-7,
деятельность в
ОПК-1, ОПК-14
заповедниках и национальных парках.
Глобальные сети особо ОПК-10, ОК-7,
охраняемых природных тер- ОПК-1, ОПК-14
риторий и их участие в международных программах по
охране
природы.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование оценочного средства
Коллоквиум
Тестирование
Зачет
Коллоквиум
Тестирование
Зачет
Коллоквиум
Тестирование
Зачет
Коллоквиум
Тестирование
Зачет
Коллоквиум
Тестирование
Зачет
Коллоквиум
Тестирование
Зачет
Коллоквиум
Тестирование
Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.

Наименование
оценочного
средства
Коллоквиум

3.

Тестировние

5.

Зачетные
материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 1. История развития взглядов и основные подходы к организации ООПТ.
1. История развития взглядов и основные подходы к созданию ОПТ.
2. Истоки создания первых ОПТ.
3. Духовные предпосылки (“культовые заповедники”, “священные рощи” и др.).
4. Прагматические предпосылки (охотничьи “зверинцы” и пр.).
5. Петровский этап развития территориальных форм охраны природы.
6. Первые научные подходы к созданию ОПТ. Формирование трех концептуальных подходов к созданию ОПТ: утилитарного, духовного и научного.
7. Зарождение основополагающих идей заповедного дела в России (работы В. В. Докучаева,
Г. Ф. Морозова, Г. А. Кожевникова, А. П. и В. П. Семенова-Тян-Шанского, И. П. Бородина, Д. Н. Анучина и др.)
8. Существующие взгляды на проблему организации ОПТ.
9. Современное состояние ОПТ в мире.
10. Международная классификация ОПТ. Краткий региональный обзор.
11. Суммарная площадь ОПТ как показатель экологической цивилизованности государства и
относительность этого критерия.
Тема 2. Категории ООПТ.
1. Современное состояние российских ОПТ и основные проблемы их организации. Закон РФ
“Об особо охраняемых природных территориях”. Основные категории ОПТ. Соотношение отечественных категорий ОПТ и международной классификации.
2. Заповедники как высшая форма территориальной охраны природы. История развития заповедного дела. Существующая и перспективная сеть заповедников. Основные задачи.
Значение российских заповедников.
3. Национальные парки. Определение. Основные задачи: сохранение, восстановление и воспроизводство отдельных природных компонентов и природных комплексов в целом. Компонентные (ботанические, зоологические, геологические, гидрологические) и комплексные ландшафтные заказники.
4. Памятники природы. Определение. Многообразие объектов. Проблемы охраны. Методические подходы при выборе и организации территории. Другие категории ОПТ: лечебнооздоровительные местности и курорты, ботанические и дендрологические сады. Водоохранные зоны рек. Леса первой группы. ОПТ регионального и местного значения: эколого-этнические зоны, генетические резерваты, экологические парки и др.
Тема 3. Географический подход к размещению сети заповедных территорий.
1. Анализ современного размещения заповедников по основным физико-географическим
провинциям.
Тема 4. Территориальная организация заповедников и национальных парков.
1. Методические подходы при выборе и организации территории заповедников.
2. Методические подходы при выборе и организации территории национальных парков
Тема 5. Организация охраны территории в заповедниках и национальных парках.
1. организация службы охраны в государственных природных заповедниках и национальных парках (общие принципы, деятельность оперативных групп по охране территорий,
права государственных инспекторов по охране территорий заповедников и национальных
парков)

2. ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях (административная ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая ответственность)
Тема 6. Научные исследования в заповедниках и национальных парках.
1. Научные исследования: фронтальные темы.
2. Летописи природы.
3. Экологический мониторинг.
Тема 7. Эколого-просветительская деятельность в заповедниках и национальных парках.
1. Экологическое образование в ОПТ. Основные задачи.
2. Международный опыт.
3. Специфика экологического образования в ОПТ.
4. Учебные тропы природы: типы троп, требования к выбору маршрута, правила поведения
на тропе.
Тема 8. Глобальные сети особо охраняемых природных территорий и их участие в международных программах по охране природы.
1. Глобальные сети ОПТ.
2. Территории Всемирного природного наследия.
3. Конвенция об охране Всемирного наследия.
4. Организационные структуры.
5. География Всемирного наследия.
6. Всемирное наследие в России.
7. Биосферные резерваты. Определение, критерии, задачи, функциональное зонирование.
8. Биосферные заповедники в России.
Критерии оценки работы студента во время коллоквиума:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Укажите верное утверждение:
а. экологический мониторинг – это форма учета природных ресурсов;
б. экологический мониторинг – это наблюдение и контроль за состоянием отдельных компонентов окружающей человека среды;
в. экологический мониторинг – это оценка воздействия на окружающую среду.

2. Назовите международную организацию, которая ведет список уникальных природных
территорий, имеющих всемирное значение:
а. ЮНЕП;
б. ЮНЕСКО;
в. ЮНИДО;
г. МСОП;
д. СИПО;
е. ВМО.
3. Укажите площадь особо охраняемых природных территорий Российской Федерации (в % от
общей площади РФ):
а. 1-3;
б. 3-9;
в. 9-11;
г. 11-15;
д. 15-17;
е. 17-21.
4. Укажите категорию охраняемых территорий, где сочетается охрана природы с регулируемым
туризмом и отдыхом:
а. заповедники;
б. национальные парки;
в. памятники природы;
г. заказники;
д. природные парки;
е. лесопарки;
ж. лечебно-оздоровительные местности.
5. Полный перечень всех охраняемых природных территорий дается в … (выберите один
правильный ответ):
а. Красной Книге Российской Федерации;
б. Кадастре особо охраняемых природных территорий;
в. Летописи природы;
г. Паспорте особо охраняемой природной территории.
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Первые заповедники как культовые территории и охотничьи угодья.
2. Организация заповедников в 20 веке.
3. Ресурсный и биосферный этапы в развитии заповедных территорий.
4. ООПТ в определении МСОП, категории МСОП, основные задачи ООПТ.
5. Глобальная сеть ООПТ.
6. Конвенция Всемирного наследия и география Всемирного наследия.
7. Водно – болотные угодья.
8. Биосферные заповедники и резерваты.
9. Биоразнообразие и его уровни.

10. Федеральный закон об ООПТ.
11. Заповедники: размеры, структура, подходы к организации заповедников.
12. Научные исследования в заповедниках
13. «Летопись природы»
14. Характеристика компонентов природы в « Летописи природы», маршруты, пробные и
учетные площади.
15. Календарь природы, его разделы и содержание.
16. Национальные и природные парки, организация, назначение, структура, содержание
работ.
17. Зонирование территории парков.
18. Факторы поддержания эколого – ландшафтного равновесия.
19. Экологический каркас и его составляющие.
20. Ключевые районы устойчивого развития.
21. Рекреационные нагрузки и методы их определения.
22. Экологическое образование.
23. Определение допустимых рекреационных нагрузок в зонах отдыха, природных и
национальных парках.
24. Экологический туризм.
25. Экологические тропы и их типы.
26. Требования при формировании экологических троп.
27. Заповедники России в арктических пустынях.
28. Заповедники России в тундровой зоне.
29. Заповедники России в таежной зоне.
30. Заповедники России в смешанных лесах.
31. Заповедники России в лесостепной и степной зоне.
32. Заповедники Дальнего Востока.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
происхождение,
рассчитывать
современными
строение, эволюцию
составляющие
экологическими
Земли и биосферы,
энергетического баланса
представлениями;
составляющие
биосферы, возможные
методами оценки
энергетического баланса
изменения биосферы в
экологической
биосферы; основные
будущем, последствия
обстановки, проведения и
факторы, определяющие
антропогенного
реализации
климат Земли,
воздействия на биосферу;
природоохранных
климатические факторы
находить пути
мероприятий; методами
географической
разрешения экологических
прогнозирования
зональности и
задач; применять знания
последствий
периодический закон
в практической
хозяйственной
географической
деятельности
деятельности
зональности;
экологический механизм
эволюции организмов и
человека, а также
основные факторы,
определяющие
устойчивость биосферы;
основные закономерности
эволюции биосферы в
прошлом и предсказать ее
возможные изменения в
будущем; основные
антропогенные
воздействия на биосферу
содержание процессов
планировать цели и
приемами саморегуляции
самоорганизации и
устанавливать
эмоциональных и
самообразования, их
приоритеты при выборе
функциональных
особенностей и
способов принятия
состояний при
технологий реализации,
решений с учетом
выполнении
исходя из целей
условий, средств,
профессиональной
совершенствования
личностных
деятельности;
профессиональной
возможностей и
технологиями
деятельности
временной перспективы
организации процесса
достижения;
самообразования;
осуществления
приемами целеполагания
деятельности;
во временной
самостоятельно строить
перспективе, способами
процесс овладения
планирования,
информацией, отобранной
организации,
и структурированной для
самоконтроля и
выполнения
самооценки деятельности
профессиональной
деятельности
современные
выбирать и применять
навыками практического
компьютерные
адекватные
использования
технологии и
информационные
информационнопрограммное обеспечение,
технологии для решения
коммуникационных
применяемые при сборе,
стандартных задач
технологий для решении
хранении, обработке,
профессиональной
стандартных задач в
анализе информации
деятельности; для
профессиональной

Шифр, название
компетенции
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
различных источников;
ориентирования в
деятельности,
основные принципы
современном
основываясь на
защиты информации,
информационном
информационную и
информационные и
пространстве
библиографическую
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.
2.

3.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Предмет
и
задачи ОПК-10, ОПК-1,
дисциплины
ОК-7, ОПК-14
Изменение
природной ОПК-10, ОПК-1,
среды
и
эволюция
ОК-7, ОПК-14
человечества
Законы, правила, принципы ОПК-10, ОПК-1,
функционирования гео- и
ОК-7, ОПК-14
экосистем
и
проблем
природопользования.

Наименование
оценочного средства

Ответы на контрольные вопросы.
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.

4.

Антропогенное воздействие на
окружающую среду

5.

Проблемы
природопользования:
глобальные, региональные и
локальные

6.

7.

8.

9.
10.

ОПК-10, ОПК-1,
ОК-7, ОПК-14
ОПК-10, ОПК-1,
ОК-7, ОПК-14

Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.

Природные
ресурсы
и
природно-ресурсный
потенциал
Оптимизация
природопользования
в
отраслях промышленности
Природопользование
и
экологические
проблемы
транспорта и коммунального
хозяйства

ОПК-10, ОПК-1,
ОК-7, ОПК-14

Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.

ОПК-10, ОПК-1,
ОК-7, ОПК-14

Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.

Сельскохозяйственное
природопользование
Современный
этап
природопользования
и
охраны окружающей среды

ОПК-10, ОПК-1,
ОК-7, ОПК-14
ОПК-10, ОПК-1,
ОК-7, ОПК-14

ОПК-10, ОПК-1,
ОК-7, ОПК-14

Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Коллоквиум

2.

Доклад,
сообщение

3.

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в
виде собеседования преподавателя с
обучающимися при обсуждении
доклада.
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определенной
учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Темы докладов,
сообщений

Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Перечень тем для докладов для обсуждения на коллоквиуме:

1. Эволюция и будущее биосферы Основные факторы эволюции биосферы. Перспективы
естественной эволюции биосферы. Ноосфера – сфера разума. Глобальные экологические
прогнозы. Концепция устойчивого развития.
2. Альтернативные системы экологических законов. Закон внутреннего динамического равновесия экосистем и его следствия как методологическая основа экологического регулирования и управления природопользованием.
3. Причины глобального потепления. Основные факторы воздействия увеличения антропогенной нагрузки. Промышленное воздействие. Увеличение содержания углекислого газа.
4. Особенности экологических проблем в регионах России с различным уровнем промышленного и сельскохозяйственного производства.
5. Перспективы развития человечества в условиях дефицита энергетических ресурсов. Различия и сходства в решении экологических проблем, связанных с энергоресурсами в разных странах.
6. Экологические проблемы урбанизации.
7. Особенности решения экологических проблем транспорта и коммунального хозяйства в
России.
8. Особенности использования земельных ресурсов. Ухудшение качества земельных угодий
различных видов пользования. Проблема опустынивания. Проблема обезлесения.
9. Охрана природы и окружающей человека среды как необходимое условие рационального
природопользования. Направленное улучшение свойств и функций природных и природно-антропогенных эко- и геосистем как направление рационального природопользования.
Критерии оценки доклада:

Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на
вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются
аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно
аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное.
Выступление воспринимается аудиторией сложно.
Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.

Критерии оценки устного опроса (коллоквиума, дискуссий):
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Комплект вопросов для зачета:
1. Глобальная экология. Цель и задачи. Причины возникновения глобальных экологических
проблем.
2. Глобальные общечеловеческие проблемы.
3. Биосфера – глобальная экосистема Земли. Границы, функции, свойства.
4. Происхождение и эволюция биосферы.
5. Состав и защитные свойства литосферы.
6. Состав и защитные свойства атмосферы.
7. Состав и защитные свойства гидросферы.
8. Живое вещество биосферы и его биогеохимические функции.
9. Энергетический и радиационный баланс биосферы.
1. Водный баланс биосферы
2. Климат. Климат геологического прошлого и современной эпохи. Причины изменения
климата. Глобальное изменение климата и его последствия
3. Географическая зональность
4. Круговорот органического вещества
5. Экологический механизм эволюции организмов
6. Экологический механизм эволюции человека
7. Глобальная проблема истощения озонового слоя.
8. Закисление природной среды
9. Радиоактивное загрязнение земной поверхности и водоемов
10. Химическое загрязнение окружающей среды.
11. Биологическое и «генетическое» загрязнение.
12. Проблема отходов.
13. Проблема «чистой воды».
14. Обезлесивание и истощение земельных ресурсов
15. Загрязнение околоземного космического пространства.
16. Урбанизация и экологические проблемы больших городов.
17. Потеря биологического разнообразия
18. Глобальные экологические прогнозы
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно)
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
теорию и методологию
выбирать методы наблю- навыками эксплуатации
экологического монито- дений, анализа и контроля приборов и аппаратуры для
ринга; единую государсостояния экосистем; про- экологического монитоственную систему экологи- водить учет показателей, ринга, проведения мониточеского мониторинга
характеризующих состояринговых исследований
(ЕГСЭМ); порядок учета ние окружающей среды в
данных экологического мо- соответствии с требованиторинга
ниями нормативных правовых документов в области
охраны окружающей
среды; фиксировать данные экологического мониторинга

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по социально- значимым проблемам биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе профессиональной деятель- стандартных задач в проинформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информацисти, основываясь на
ципы защиты информации, онном пространстве ис- информационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при раблюдать авторские права
боте с источниками через при работе с источниками
интернет, приемы решения через интернет, приемы
стандартных задач про- решения стандартных зафессиональной деятельно- дач профессиональной деясти на основе информаци- тельности на основе инонной и библиографической формационной и библиокультуры с учетом требографической
вания информационной без- культуры с учетом требоопасности
вания информационной безопасности
теоретические и методо- применять и использовать приемами ведения дискуслогические принципы ос- полученные знания для вы- сии по социально- значиновных положений биоло- бора направления дискус- мым проблемам биологии и
гических и экологических
сии; вести дискуссию по экологии; приемами сбора
наук; об актуальных проактуальным проблемам и анализа информации в обблемах биологии и эколо- биологии и экологии; анали- ласти биологии и экологии
гии; приемы ведения про- зировать и обосновывать
для аргументирования
фессиональных споров и
свои суждения
своей точки зрения; приедискуссий
мами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Экологический мониторинг:
теоретические основы, задачи, методы, виды мониторинга.
Государственный экологический мониторинг.

2.

3.

Общие сведения о методах
наблюдения за содержанием
загрязняющих веществ.

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование оценочного
средства

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Тестирование
Зачет

4.

Основы биологического мониторинга.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

5.

Организация наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха.
Наблюдения за загрязнением
атмосферы на стационарных,
маршрутных и передвижных
постах.
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет

Фоновый мониторинг за содержанием
загрязняющих
веществ.
Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

10.

Мониторинг морских вод.

11.

Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет
Тестирование
Зачет
Тестирование
Зачет

12.

Государственный
ринг земель РФ.

монито-

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

13.

Государственный мониторинг состояния недр или геологической среды (ГМСН).

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

6.

7.

8.

9.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет

Лабораторная работа
Тестирование
Зачет
Лабораторная работа
Тестирование
Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Лабораторная
работа

2.

Тест

3.

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее
определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Комплект заданий
для выполнения
лабораторной
работы
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий для выполнения лабораторных работ по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в учебно-методическом пособии для выполнения практических работ,
которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Петрякова,
О. Д. Экологический мониторинг [Текст] : метод. указания к выполнению лаб. работ . Тольятти : ВУиТ, 2010. - 80 с.)
Тема 2. Государственный экологический мониторинг.
Тема 3. Общие сведения о методах наблюдения за содержанием загрязняющих веществ.
Тема 4. Основы биологического мониторинга.
Тема 5. Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.
Тема 6. Наблюдения за загрязнением атмосферы на стационарных, маршрутных и
передвижных постах.
Тема 7. Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом.
Тема 8. Фоновый мониторинг за содержанием загрязняющих веществ.
Тема 9. Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши.
Тема 12. Государственный мониторинг земель РФ.
Тема 13. Государственный мониторинг состояния недр или геологической среды (ГМСН).
Критерии оценки выполнения лабораторных работ:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4 (хорошо)
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
3 (удовлетворительно)
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
2 (неудовлетворительно) Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Контроль состояния окружающей среды с помощью живых организмов называется …….… мониторингом
а. биологическим
б. физическим
в. природным
г. фоновым
2. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния окружающей
среды и ее отдельных объектов – это …
а. экологический мониторинг
a. экологическая экспертиза
b. экологическое прогнозирование

б. экологическое нормирование
3. При оборотном водоснабжении вода...
а. используется для обогрева жилых зданий
б. сливается в специальные отстойники
в. повторно используется в производстве
4. Возвращение расходных и вспомогательных материалов и веществ в ресурсный цикл для повторного использования – это …
а. рециклинг
б. рекуперация
в. ресурсосбережение
г. утилизация
5. Предельно допустимые нормы воздействия на окружающую среду производственной и хозяйственной деятельности человека являются … окружающей природной среды.
а. структурными компонентами
б. нормативами качества
в. экономическими критериями качества
г. показателями биологической регуляции
Критерии оценки тестирования:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
4 (хорошо)
50%-64% правильных ответов
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) Менее 50% правильных ответов
Комплект вопросов для зачета
1. Определение экологического мониторинга. Задачи и объекты экологического
мониторинга.
2. Разновидности экологического мониторинга.
3. Биологические наблюдения и понятие биоиндикации.
4. Национальный мониторинг Р.Ф. – ЕГСЭМ. Основные функции и задачи ЕГСЭМ.
5. Структура ЕГСЭМ (базовые функциональные подсистемы, специальные подсистемы,
системы обеспечения). Принципы функционирования.
6. Уровни ЕГСЭМ. Территориальные системы экологического мониторинга (ТСЭМ).
7. Федеральный уровень ЕГСЭМ.
8. Уровень субъектов Р.Ф. и локальный уровень ЕГСЭМ.
9. СОКД. Специальные подсистемы, не имеющего территориального уровня.
10. Физико-химические методы наблюдения за содержанием загрязняющих веществ (перечислить и кратко охарактеризовать).
11. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Три категории постов наблюдений.
12. Стационарные посты. Особенности выбора места, оснащение поста и особенности
наблюдений.
13. Маршрутные и передвижные посты.
14. Разновидности программ наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.
15. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом. Особенности загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Задачи наблюдений и их организация.
16. Мониторинг радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха. Устройства для улавливания радиоактивных примесей.
17. Фоновый мониторинг атмосферного воздуха. Виды станций комплексного фонового
мониторинга и особенности их работы.
18. Обработка и обобщение результатов наблюдений за уровнем атмосферы.

19. Мониторинг загрязнения природных вод. Задачи. Формирование сети пунктов контроля.
20. Категории пунктов контроля качества поверхностных вод. Программы контроля гидробиологических, гидрологических и гидрохимических показателей.
21. Мониторинг загрязнения морских вод. Программы наблюдений.
22. Назначения и разновидности комплексных лабораторий наблюдения за качеством природных вод.
23. Специфика отбора проб воды. Виды проб, устройства для отбора. Понятие консервации
воды.
24. Мониторинг радиоактивного загрязнения природных вод. Оборудование для отбора и
анализа проб.
25. Обработка и обобщение материалов наблюдения за загрязнением природных вод.
26. Почвенный мониторинг. Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв. Понятие ключевых участков и почвенно – геоморфологических профилей.
27. Контроль за загрязнением почв пестицидами.
28. Контроль радиоактивного загрязнении почв.
29. Особенности составления объединенной пробы (метод «конверта»).
30. Критерии оценки качества окружающей природной среды (понятие ПДК).
31. Нормы оценки загрязнения атмосферного воздуха.
32. Нормы оценки загрязнения поверхностных вод и почв.
33. Автоматизированные системы контроля окружающей среды (АСКОС).
34. Организация работы стационарных постов в г. Тольятти.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системнойи
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
отрасли народного хозяй- применять на практике по- методами и средствами
ства, связанные с образо- лученные знания об источ- определения общего загрязванием загрязнений различ- никах загрязнения и свой- нения окружающей среды;
ного характера: выбросов,
ствах загрязняющих ве- определения специфических
сбросов, твердых и радио- ществ; разрабатывать со- свойств загрязняющих веактивных отходов; свой- ответствующие методи- ществ; использования мества загрязняющих веческие и нормативные до- тодов контроля за загрязществ, условия их распрокументы
нителями в различных отстранения, включая учет
раслях народного хозяйства
неблагоприятных метеорологических условий

содержание процессов са- планировать цели и устамоорганизации и самообра- навливать приоритеты
зования, их особенностей и при выборе способов принятехнологий реализации, истия решений с учетом
ходя из целей совершенусловий, средств, личностствования профессиональ- ных возможностей и вреной деятельности
менной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности; технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для решеонно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе ин- профессиональной деятель- стандартных задач в проформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инфорципы защиты информации, онном пространстве ис- мационную и библиографиинформационные и библио- пользовать информацион- ческую культуру, и учитыграфические возможности, ные и библиографические
вая требования информав т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. инционной безопасности
для решения стандартных тернетресурсы для решезадач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога;
профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при раблюдать авторские права
боте с источниками через при работе с источниками
интернет, приемы решения через интернет, приемы
стандартных
решения стандартных зазадач профессиональной дач профессиональной деядеятельности на основе
тельности на основе ининформационной и библио- формационной и библиограграфической культуры с
фической
учетом требования инфор- культуры с учетом требомационной безопасности вания информационной безопасности
Способность и готовность теоретические и методо- применять и использовать приемами ведения дискусвести дискуссию по соци- логические принципы основ- полученные знания для высии по социально- значиально-значимым пробле- ных положений биологиче- бора направления дискус- мым проблемам биологии и
мам биологии и экологии ских и экологических наук;
сии; вести дискуссию по экологии; приемами сбора и
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
актуальным проблемам
анализа информации в оббиологии и экологии; при- биологии и экологии; анали- ласти биологии и экологии
емы ведения профессиозировать и обосновывать
для аргументирования
нальных споров и дискуссий
свои суждения
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
Промышленность, как основ- ОПК-10, ОК-7,
ной источник загрязнения ОПК-1, ОПК-14
окружающей среды.
Энергетика, как источник загрязнения
окружающей
среды. Объекты потенциальной ядерной и радиационной
опасности.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование оценочного средства
Отчет по лабораторной работе,

Вопросы к зачету,
Тестирование
Отчет по лабораторной работе,

Вопросы к зачету,
Тестирование

№ п/п

3.

4.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
Транспорт (автомобильный, ОПК-10, ОК-7,
железнодорожный, авиаци- ОПК-1, ОПК-14
онный, водный) как источник загрязнения окружающей среды
Сельское хозяйство как ис- ОПК-10, ОК-7,
точник загрязнения окружаОПК-1
ющей среды

Наименование оценочного средства
Отчет по лабораторной работе

Вопросы к зачету,
Тестирование
Отчет по лабораторной работе

Вопросы к зачету,
Тестирование

5.

Жилищно-комунальное хозяйство как источник загрязнения окружающей среды

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе,

6.

Строительство как источник
загрязнения
окружающей
среды
Дисперсные примеси. Их
свойства и влияние на здоровье человека и окружающую
среду: пыль, сажа, аэрозоли

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

8

Газовые примеси, их свойства и влияние на здоровье:
оксид углерода, диоксид углерода, углеводороды, оксиды
азота, диоксид серы.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

9

Особенности распространения загрязнений в условиях
НМУ

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

10

Источники физического загрязнения и их классификация
Геопатогенные зоны

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Отчет по лабораторной работе

7.

11

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование

Вопросы к экзамену
Тестирование

Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум

Вопросы к экзамену
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
лабораторной работе

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить практические умения при выполнении
лабораторных исследований.

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по лабораторной
работе

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные материалы

Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Вопросы по темам/разделам дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов
и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для лабораторной работы по нижеперечисленным темам дисциплины представлен в методических указаниях к лабораторным работам, которые входят в
состав основной профессиональной образовательной программы
Тема 1. Определение промышленных выбросов на границе СЗЗ промышленного объекта (ОАО « КуйбышевАзот»)
Тема 2. Определение выбросов на границе СЗЗ теплоэнергетического объекта (То ТЭЦ).
Тема 3. Определение загрязнений от линейного источника загрязнения (автомагистрали
-ул. Баныкина) с помощью программы «Магистраль-город»
Тема 4. Определение содержания пестицидов в сельскохозяйственной почве.
Тема 5. Определение загрязнения в питьевой воде после водоподготовки.
Тема 6. Исследование пылевого загрязнения воздушной среды на строительном объекте.
Тема 7. Определение содержания пыли в воздухе учебного помещения в помощью аспиратора.
Тема 8. Определение содержания газовых примесей:СО, СО2, SO2, NO2 .
Тема 9. Определение параметров воздушной среды в условиях НМУ.
Тема 10. Оценка шумового воздействия автомагистрали.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.

2 (неудовлетворительно)

Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 11. .Геопатогенные зоны
1. Как формируются геоаномальные зоны?
2. Что характерно для геопатогенных зон?
3. Как влияют потоки энергии, поступающие из недр Земли, на протекание биохимических процессов в живых организмах?
4. Как и с использованием каких методов геоаномальные зоны отыскиваются, картируются и изучаются
5. Сущностьбиолокационного и дистанционного метода
6. Определение геопатогенных зон биолокационным способом

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. К физическому загрязнению относят:
а. повышенный уровень шума
б. повышенная концентрация какого-либо вещества в. пониженная запыленность воздушной
среды
2. К химическому загрязнению можно отнести
а. запыленность воздуха
б. загазованность воздуха
в. повышенная вибрация г. повышенный шум
3. Аэрозоль это
а. дисперсный жидкий или твердый загрязнитель
б. газообразный загрязнитель
в. токсикант
4. По токсичности вещества подразделяются на
а. группы суммации
б. классы опасности
в. разряды вредности
5. Токсичность вещества – это:
а. способность того или иного вещества вызывать серьезные нарушения функции, а также
структуры органов и систем
б. способность того или иного вещества самовозгораться
в. способность того или иного вещества вызывать коррозию
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Проблемы физического загрязнения.
2. Миграции, трансформации и аккумуляция загрязнителей в окружающей среде.
3. Расчет коэффициентов накопления и факторов переноса загрязнителей в объектах биосферы.
4. Рекомендации по минимизации негативного воздействия.
5. Классификация источников загрязнения.
6. Промышленное загрязнение.
7. Транспортное загрязнение.
8. Энергетика, как источник загрязнения окружающей среды. Объекты потенциальной ядерной и радиационной опасности.
9. Жилищно-комунальное козяйство как источник загрязнения окружающей среды.
10. Методы определения необходимой степени очистки производственных сточных вод.
11. Методика расчета загрязнения почвы.
12. Строительство как источник загрязнения окружающей среды.
13. Критерии оценки качества атмосферы (комплексные показатели загрязнения:
ИЗА, УЗИ, СУЗТ, СУЗС, УЗИР, УЗОР).
14. Дисперсные примеси. Их свойства и влияние на здоровье человека и окружающую среду: пыль, сажа, аэрозоли.
15. Газовые примеси, их свойства и влияние на здоровье: оксид углерода, диоксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид серы.Оценка риска
для систематических и аварийных выбросов.
16. Выбор критериев и ранжирование наиболее распространенных загрязнителей.
17. Модели состояния окружающей среды: распространение вредных примесей в атмосфере.
18. Особенности распространения загрязнений в условиях НМУ.
19. Построение моделей концентраций для систематических выбросов загрязняющих веществ с учетом химических превращений в атмосфере (модель Лейтона и др.)
20. Источники физического загрязнения и их классификация.
21. Геопатогенные зоны, особенности влияния и определения.
22. Моделирование и расчет загрязнения почв при разливах углеводородов.
23. Прямые и косвенные последствия техногенного воздействия.
24. Моделирование загрязнения водной среды органическими отходами.
25. Инженерные методы расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
Критерии оценки аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его содержание
в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все дополнительные
вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

3 (удовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

2 (неудовлетворительно)

При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть

Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной среды
и охраны живой природы
(ОПК-10);
Способность применять на
практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

основные положения экономического развития с
учетом экологического
фактора, роль государства и рынка для рационального природопользования; основные методы
оценки экономического
ущерба и платежей от
загрязнения окружающей
среды, анализа эффективности природоохранных затрат

анализировать вопросы
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки
зрения природоохранного
мероприятия;
производить расчет
платежей за загрязнение
окружающей среды

основными методами и
приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования

Шифр, название
компетенции

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть

возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через
интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности
Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных
споров и дискуссий

библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через
интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности
применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

информационной
безопасности

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

1.

Введение в курс. Основные
понятия экономики
природопользования
Учет экологического
фактора в экономических
системах
Устойчивое развитие

2.

3.
4.
5.

Экстерналии (внешние
эффекты)
Экологизация экономики и
конечные результаты

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Коллоквиум
Письменное задание,ответы на
контрольные вопросы
Коллоквиум

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

6.

Экономическая ценность
природы. Эффективность
природопользования
Условия и возможности
трансформации техногенного
типа развития экономики
Использование и охрана
возобновимых природных
ресурсов. Экологизация
развития комплексов/секторов
экономики
Использование и охрана
невозобновимых природных
ресурсов. Экологизация
развития комплексов/секторов
экономики
Загрязнение окружающей
среды
Государство и рынок в охране
окружающей среды
Экономические инструменты
экологизации экономики
Экологизация экономики и
выход из экологических
кризисов
Международные аспекты
устойчивого развития
Глобальные общественные
блага и роль России в их
сохранении

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование
оценочного средства

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на
контрольные вопросы

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное
задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос
обучающегося по темам, связанным с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий

№ п/п

4.

Наименование
оценочного
средства
Зачетные и
экзаменационные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Примерный
перечень вопросов
и заданий к зачету
и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в учебно-методическом пособии к практическим работам, которое
входит в состав основной профессиональной образовательной программы. (Богатова И.Б.
Учебно-методическое пособие для практических работ по дисциплине "Экономика
природопользования" - Тольятти: ВУиТ, 2012. - 36 с.).
Тема 2. Учет экологического фактора в экономических системах.
Тема 4. Экстерналии (внешние эффекты).
Тема 6. Экономическая ценность природы. Эффективность природопользования.
Тема 8. Использование и охрана возобновимых природных ресурсов. Экологизация
развития комплексов/секторов экономики.
Тема 9. Использование и охрана невозобновимых природных ресурсов. Экологизация
развития комплексов/секторов экономики.
Тема 10. Загрязнение окружающей среды.
Тема 11. Государство и рынок в охране окружающей среды.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума

Тема 3. Устойчивое развитие.
1. Глобальные проблемы человечества.
2. Концепция устойчивого экономического развития.
3. Этапы перехода к устойчивому развитию.
4. Понятие слабой и сильной устойчивости.
5. Индикаторы устойчивого развития и их содержательное наполнение.
Тема 5. Экологизация экономики и конечные результаты.
1. Природно-ресурсный потенциал и его использование. Определение потребности в природных ресурсах.
2. Каков макроподход к экономике природопользования?
3. Програмно-целевой подход в природопользовании.
4. Понятие природно-продуктовой вертикали в природопользовании.
5. Какова дополняемость и взаимозаменяемость факторов производства?
6. Показатели природоемкости их типы и уровни.
7. Природоемкость как критерий устойчивого развития.
Тема 7. Условия и возможности трансформации техногенного типа развития экономики.
1. Ограничения техногенного типа экономического развития (экологические ограничения,
экономические (инвестиционные) ограничения, социальные ограничения).
2. Понятие альтернативных методов решения экологических проблем.
3. Структурная перестройка экономики и решение экологических проблем.
4. Формула общего потребления природных ресурсов, понятие структурного потребления
природных ресурсов.
5. Индустриальная и постиндустриальная структура экономики.
6. Экологические проблемы экспортной политики.
7. Понятие малоотходных и безотходных технологий.
8. Прямые природоохранные мероприятия.
Тема 12. Экономические инструменты экологизации экономики.
1. Типы экономических механизмов природопользования.
2. «Провалы» рынка и неэффективность государственной эколого-экономической политики.
3. Понятие институциональной неэффективности.
4. Право собственности и природа. Теорема Коуза.
5. Основные
направления
формирования
экономического
направления
природопользования.
6. Понятие экологического страхования.
Тема 13. Выход из экологических кризисов на основе макроэкономического подхода.
1. Экологические кризисы и их последствия.
2. Критерии выхода из экологических кризисов.
3. Социальные аспекты преодоления экологических кризисов.
4. Проблема компромисса поколений.
5. Региональные аспекты экологизации экономического развития.
Тема 14. Международные аспекты устойчивого развития.
1. Необходимость и возможность международного сотрудничества при переходе к устойчивому развитию.
2. Проблема распределения глобальных и локальных выгод и издержек от сохранения глобальных общественных благ.
3. Экономические аспекты глобального изменения климата. Формирование в мире «низкоуглеродной» экономики.
4. Международные органы и организации в области природопользования.

5. Национальные программы по охране окружающей среды.
Тема 15. Глобальные общественные блага и роль России в их сохранении.
1. Роль России в мире с точки зрения сохранения глобальных общественных благ и оказания
важнейших экосистемных услуг всей планете.
2. Принципы поведения России при международном природоохранном сотрудничестве.
3. Опыт международного сотрудничества России в области охраны окружающей среды с
точки зрения обеспечения её национальных интересов.
4. Влияние глобализации на природно-ресурсный потенциал России.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Эколого-экономический потенциал - это:
а) совокупность природных элементов, свойств и явлений, которые можно мобилизовать и
использовать для обеспечения функционирования экономики;
б) процесс совместного развития общества и природы;
в) кругооборот веществ, энергии и информации в окружающей при родной среде;
г) неиссякаемая часть природных ресурсов, недостаток в которых не ощущается сейчас и не
предвидится в обозримом будущем.
2. Устойчивое развитие - это:
а) колокол тревоги за судьбу человечества;
б) согласование эколого-экономических интересов настоящего и будущих поколений;
в) выражение интересов только будущих поколений;
г) разрешение противоречий в межсистемном комплексе «общество природа».
3. Экологизация экономической жизни - это:
а) рациональное использование интеллектуального потенциала человека;
б) переход к природосберегающим методам хозяйствования;
в) осознание роли природы в жизни общества;
г) сохранение качества природной среды на локальном региональном и глобальном уровнях.
4. Наиболее распространенный рыночный инструмент охраны окружающей среды в развитых
странах:

а) платежи за загрязнение атмосферного воздуха;
б) дифференцирование налогов на прибыль;
в) торговля правами за загрязнение;
г) экологическое страхование.
5. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий - это:
а) получение больших результатов при неизменных затратах на охрану природы;
б) достижение больших результатов при увеличении количества применяемых ресурсов;
в) разница предотвращенного экономического ущерба и затрат на проведение
природоохранного мероприятия
д) разница затрат на проведение мероприятия и экономического ущерба от возможного
загрязнения природной среды
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Предмет, объект и задачи экономики природопользования.
2. Обоснуйте роль экологических знаний в экономике природопользования.
3. Современные экологические проблемы и их особенности.
4. Взаимосвязь экологических и экономических проблем. Роль и значение в их решении
международного сотрудничества.
5. Основные проблемы природопользования в России. Суть экологического кризиса и пути
его решения.
6. Классификации и группировки природных ресурсов, их значение в анализе природопользования. В чем заключается значение различных видов классификаций природных ресурсов?
7. Понятие и состав природного ресурсного потенциала, как части национального богатства
и пути его сохранения.
8. Факторы сохранения и наращивания природного ресурсного потенциала.
9. Основные показатели статистики природных ресурсов и природопользования. Роль информации в рационализации природопользования.
10. Понятие, содержание и направление природоохранной деятельности.
11. Основные направления природоохранной деятельности.
12. Наиболее эффективное направление рационализации природопользования, обеспечивающее комплексное решение экономических и экологических проблем.
13. Назовите особо опасные виды загрязнений. Объясните их.
14. Назовите группы инструментов административного регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
15. Каковы структурные особенности системы экологического права?
16. Определите основное содержание экологической экспертизы.
17. Экономические и социальные результаты природоохранной деятельности.
18. Понятие эколого-экономического регулирования и его цель.
19. Экономические рычаги рационализации природопользования, их группировка на стимулирующие и наказующие.
20. Понятие затрат экологического назначения и источники их финансирования. Классификация затрат экологического назначения.
21. Капитальные вложения природоохранного назначения. Их группировка по назначению и
направлению.

Понятие, состав и направления использования текущих затрат на природоохранную деятельность.
23. Понятие приведенных затрат и методы их расчета.
24. Методы определения затрат на отдельные виды природоохранной деятельности воздушного бассейна, водных ресурсов и др.
25. Нормативы платы за загрязнение природных ресурсов, их назначение.
26. Экологические платежи, введенные в РФ, их виды.
27. Методы экономической оценки природных ресурсов, их назначение, достоинства и недостатки каждого метода.
28. Основные принципы и правовые основы расчета нормативов экологических платежей.
29. Плата за загрязнение, как форма возмещения экономического ущерба от загрязнения
окружающей среды.
30. Методика расчета показателей относительной опасности загрязняющих веществ.
31. Коэффициент экологической ситуации региона – способ его расчета и назначения.
32. Методика расчета платежей за загрязнение атмосферы от стационарных источников в пределах нормативов.
33. Методика расчета платежей за сверхлимитные выброс в атмосферу от стационарных источников загрязнения.
34. Методика расчета платы за выбросы в атмосферу от передвижных источников: за допустимые и сверхнормативные выбросы.
35. Методика расчета платежей за загрязнение водных ресурсов: в пределах предельно допустимых нормативов и лимитов, и за их превышение.
36. Методы определения платежей за размещение отходов: в пределах установленных лимитов и за их превышение.
37. Каковы тенденции развития государственного институционального механизма в сфере
природопользования?
38. В чем заключаются характерные особенности информационного обеспечения природопользования?
39. В чем отличие понятий управление и направляемое развитие в области природопользования?
40. Каковы отличительные особенности государственной экологической политики России?
41. Назовите характерные признаки структурных составляющих экологических издержек общества.
42. Определите соотношения величин природоохранных затрат и экономического ущерба в
развитых странах и в России. Обоснуйте направления основных структурных сдвигов в
общественных экологических издержках.
43. Какие виды ущерба можно определить с точки зрения различных критериев его выделения (по объектам, показателям, особенностям проявления и пр.)?
44. Каковы методические особенности расчета экономического ущерба? Обоснуйте преимущества и недостатки существующих методов определения экономического ущерба.
45. Охарактеризуйте основные виды природоохранных затрат.
46. Каковы особенности расчета эффективности природоохранных затрат?
47. Понятие эффективности природоохранных затрат и общие принципы ее оценки.
48. Проблемы определения суммарного экономического, экологического и социального результата природоохранных затрат и пути ее решения.
49. Методология оценки эффективности капитальных вложений.
50. Методология расчета эффективности текущих затрат на различные виды природоохранной деятельности.
51. В чем состоит проблема экстернальности в экономике природопользования?
52. Каково экономическое значение ассимиляционного потенциала окружающей среды
(АПОС)?
53. Объясните суть современных методологических подходов определения экономической
оценки АПОС.
22.

54. В чем состоит проблема использования ассимиляционного потенциала окружающей
среды?
55. Назовите основные элементы экономического механизма природопользования в России.
56. Каковы основные принципы системы платежей за загрязнение окружающей среды?
57. Каковы основные проблемы и тенденции развития системы платежей за природные ресурсы?
58. В чем заключается экономическая сущность экологического страхования?
59. Выделите основные проблемы формирования финансово - кредитного механизма природопользования.
60. Назовите основные составляющие рынка экологических услуг.
61. Рыночные отношения в области природопользования.
62. Приведите примеры, подтверждающие действие принципов экологического планирования.
63. В чем отличие процедуры экологического аудита от процедуры экологической экспертизы?
64. Укажите особенности добровольного и обязательного экологического страхования.
65. Раскройте содержание понятия экологический лизинг.
66. Сущность, основные принципы и формы экологического предпринимательства.
67. В чем заключается эффективность экобизнеса?
68. Сущность экологического менеджмента.
69. Назовите основные формы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
70. Раскройте особенности конвенционного регулирования в области охраны окружающей
среды.
71. В чем заключаются принципиальные положения концепции устойчивого развития?
72. Каковы основные итоги конференций ООН по окружающей среде?
73. В чем заключается особенность деятельности международных финансовых институтов в
сфере охраны окружающей среды?
74. Охарактеризуйте положение России в системе международных экономических отношений в области охраны окружающей среды?
75. Каковы особенности новых эколого-экономических подходов в природоохранной деятельности?
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
готовность использовать
правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также законодательства Российской
Федерации в области
охраны природы и природопользования (ОПК-13);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
систему природоохранного разработать и поддержи- навыками применения нори природоресурсного заковать систему юридичемативно-правовых актов в
нодательства, в системе ского сопровождения при- практической работе по
Российского права, включая родоохранной деятельно- охране окружающей среды
ратифицированные меж- сти хозяйствующего субъ- и сохранении природных редународные договоры и до- екта; отстаивать приросурсов
кументы; положения Кон- доохранные интересы на
ституции Российской Фепредприятии, в органах
дерации по вопросам поль- управления и иных органах,
зования природными ресур- профессионально защисами и охраны окружающать права граждан на
щей природной среды и
благоприятную окружаюсреды обитания
щую среду

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе профессиональной деятель- стандартных задач в проинформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при ра- блюдать авторские права
боте с источниками
при работе с источниками
через интернет, приемы
через интернет, приемы
решения стандартных за- решения стандартных задач профессиональной де- дач профессиональной деяятельности на основе интельности на основе информационной и библиоформационной и библиографической культуры с
графической
учетом требования инкультуры с учетом треформационной безопаснобования информационсти
ной безопасности

теоретические и
методологические
ринципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

применять и использовать полученные знания
для выбора направления
дискуссии; вести дискуссию по актуальным проблемам биологии и экологии; анализ ировать и
обосновывать свои суждения

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и экологии; приемами
сбора и анализа информации в области биологии и экологии для аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц, графиков и их анализом для
приведения доказательной базы в профессиональном споре, дискуссии

№ п/п

1.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Положения Конституция РФ
ОПК-10, ОПКпо вопросам охраны окружаю- 13, ОК-7, ОПК-1,
щей среды и реализации прав
ОПК-14

Наименование оценочного средства

ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Водное законодательство РФ.
ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Лесное законодательство РФ.
ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Законодательство о недрах.
ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
Законодательство об охране атОПК-10, ОПКмосферного воздуха.
13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Законодательство о животном
ОПК-10, ОПКмире.
13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Законодательство об особо
ОПК-10, ОПКохраняемых природных терри- 13, ОК-7, ОПК-1,
ториях, о природных лечебных
ОПК-14

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы

ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Законодательство в области
ОПК-10, ОПКградостроительства с точки
13, ОК-7, ОПК-1,
зрения обеспечения экологичеОПК-14

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы

граждан на благоприятную
окружающую среду. Закон «Об
охране окружающей среды».

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Земельное законодательство
Российской Федерации и его
состав.

ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах.
Законодательство в области
обращения с отходами.

ской безопасности.
Законодательство об экологиОПК-10, ОПКческой экспертизе и экспертизе 13, ОК-7, ОПК-1,
результатов инженерных изысОПК-14
каний и проектной документации.
Законодательство о промышОПК-10, ОПКленной безопасности опасных 13, ОК-7, ОПК-1,
производственных объектов и
ОПК-14
гидротехнических сооружений.

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Коллоквиум
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы
Письменное задание, ответы на контрольные вопросы

Коллоквиум

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

13.

Законодательство в области
обеспечения радиационной
безопасности населения и об
использовании атомной энергии.
Законодательство в области
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия
населения.
Законодательство РФ о гидрометеорологической службе.

14.

15.

16

Код контролируемой компетенции (или ее части)
ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14

Наименование оценочного средства

ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14

Коллоквиум

ОПК-10, ОПК13, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-14
Законодательство о наказании
ОПК-10, ОПКза экологические правонаруше- 13, ОК-7, ОПК-1,
ния и преступления. ДисциОПК-14

Письменное задание, ответы на контрольные вопросы

плинарные взыскания. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.

Наименование
оценочного
средства
Письменное задание, ответы
на контрольные
вопросы

2.

Коллоквиум

3.

Тест

4.

Зачетные и экзаменационные материалы

№ п/п

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля, организованное как
специальный письменный опрос обучающегося по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанный на
выяснение объема
знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Вопросы по темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету и
экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для письменной работы и коллоквиума по нижеперечисленным
темам дисциплины представлен в методическом пособии к практическим работам, которые
входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Богатова И.Б.
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: методическое пособие для
выполнения практических работ – Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2018.–
41с.)
Тема 2. Земельное законодательство Российской Федерации и его состав.
Тема 3. Водное законодательство РФ.
Тема 4. Лесное законодательство РФ.
Тема 6. Законодательство об охране атмосферного воздуха.
Тема 7. Законодательство о животном мире.
Тема 8. Законодательство об особо охраняемых природных территориях, о природных лечебных
ресурсах, лечебно - оздоровительных местностях и курортах.
Тема 9. Законодательство в области обращения с отходами.
Тема 11. Законодательство об экологической экспертизе и экспертизе результатов инженерных
изысканий и проектной документации.
Тема 16. Законодательство о наказании за экологические правонарушения и преступления.
Дисциплинарные взыскания. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 5. Законодательство о недрах
1. Недра как объект использования и охраны.
2. Право пользования недрами и его виды.
3. Особенности государственного управления недропользованием: понятие, система органов и их компетенция.
4. Государственный учет полезных ископаемых, использования недр, ведение кадастра месторождений полезных ископаемых.
5. Государственный надзор и контроль за использованием и охраной недр.
6. Ответственность за нарушения законодательства о недрах.
Тема 10. Законодательство в области градостроительства с точки зрения обеспечения

экологической безопасности.

1. Понятие и состав территории города и иного населенного пункта.
2. Экологические требования к планированию и застройке городов и других населенных
пунктов.
3. Санитарная охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов.
4. Охрана зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах.
5. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Государственный строительный надзор.
Тема 14. Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

1. Система мер по обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций .
4. Санитарно-эпидемиологические требования к почвам.
5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.
6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Критерии оценки:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.
Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
Законодательство в области охраны окружающей среды отнесено к:
а) исключительному ведению Российской Федерации;
б) ведению субъектов Федерации;
в) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;
г) ведению субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
2. Компонентами природной среды являются:
а) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир и иные организмы, озоновый слой атмосферы, дороги, здания,
сооружения и иные антропогенные объекты;
б) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир, а также природно-антропргенные и антропогенные объекты,
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле;
в) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
1.

растительный, животный мир, озоновый слой атмосферы, а также природно-антропогенные и
антропогенные объекты, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для
существования жизни на Земле;
г) земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и
околоземное космическое пространство.
3. Способами приобретения прав на землю и другие природные ресурсы являются:
а) административно-правовой способ;
б) гражданско-правовой, административно-правовой и земельно-правовой способы;
в) гражданско-правовой способ;
г) гражданско-правовой и административно-правовой способы.
4. К правомочиям права собственности на землю и иные природные объекты относятся:
а) право распоряжения;
б) право владения;
в) право пользования и право распоряжения;
г) право владения, право пользования и право распоряжения.
5. Право природопользования — это:
а) система норм, регулирующих отношения по использованию природных ресурсов;
б) совокупность правил, устанавливающих нормы пользования природными ресурсами, а
также ответственность за их нарушение;
в) совокупность правовых норм, закрепляющая право граждан и юридических лиц на
безвозмездное пользование природными ресурсами на территории РФ;
г) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность в области охраны природных
ресурсов и лицензирования пользования их отдельными видами.
6. Система экологического контроля состоит из:
а) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды;
б) государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды,
государственного, общественного, производственного контроля;
в) государственного и общественного контроля;
г) государственного, общественного, производственного контроля.
7. Государственный кадастр природных ресурсов и объектов — это:
а) государственный реестр, содержащий информацию о природных ресурсах, находящихся в
собственности государства;
б) система нормативных актов в области охраны окружающей среды;
в) совокупность экологических данных о природных ресурсах, их видах и подвидах в форме
наглядных таблиц, диаграмм и схем, таблоидов, карт, электронных данных;
г) совокупность
экономических,
экологических
и
технических
показателей,
характеризующих качество окружающей среды и природных ресурсов.
8. Управление природопользованием и охраной окружающей среды — это:
а) вид деятельности государства и общественных организаций по наблюдению за состоянием
окружающей среды, ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности,
выполнению и проверке планов и мероприятий по охране окружающей среды;
б) деятельность государственных органов по надзору за состоянием окружающей среды и ее
компонентов;
в) совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, направленных на
исполнение требований экологического законодательства;
г) вид деятельности общественных объединений, граждан и государственных органов по
наблюдению за состоянием окружающей среды, ее изменением под влиянием хозяйственной и
иной деятельности.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Положения Конституции РФ об охране окружающей природной среды и природопользовании.
2. Основное содержание закона «Об охране окружающей среды».
3. Права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды
4. Основные принципы охраны окружающей среды
5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды
6. Нормирование в области охраны окружающей среды
7. Нормативы качества окружающей среды.
8. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду
9. Контроль в области охраны окружающей среды и природопользования
10. Земельное законодательство РФ
11. Состав (категории) земель РФ. Порядок перевода земель из одной категории в другую.
12. Содержание охраны земель
13. Собственность на землю. Виды собственности на землю.
14. Возникновение, ограничение, прекращение прав собственности и пользования в земельном праве.
15. Содержание закона РФ «О землеустройстве».
16. Предоставление земельных участков для строительства. Понятие сервитута
17. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков
18. Земли сельскохозяйственного назначения.
19. Объекты водных отношений в Водном кодексе
20. Право собственности и другие права на водные объекты
21. Государственный мониторинг водных объектов
22. Государственное управление водными ресурсами (балансы, мониторинг, учёт, государственный водный кадастр, нормирование в области водных отношений)
23. Виды водопользования
24. Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов
охрана водных объектов
25. Виды пользования недрами
26. Государственное управление недропользованием
27. Права и обязанности недропользователей
28. Нормирование в недропользовании
29. Основные принципы охраны недр
30. Правовая охрана атмосферного воздуха в Российской федерации
31. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха
32. Права и обязанности граждан и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха
33. Категории особо охраняемых природных территорий и памятников природы
34. Задачи государственных природных заповедников.
35. Режим особой охраны территорий государственных природных заповедников
36. Основные задачи национальных парков.
37. Режим особой охраны территорий национальных парков
38. Природные парки: их задачи, режим особой охраны
39. Государственные природные заказники
40. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады.
41. Лечебно-оздоровительные местности и курорты
42. Природоохранительное значение Градостроительного кодекса

43. Виды экспертизы в области капитального строительства
44. Понятие объектов животного мира. Условия пользования животным миром
45. Правовая охрана животного мира
46. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
47. Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
48. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке городских и сельских поселений
49. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции производственно-технического
назначения, товарам для личных бытовых нужд и технологиям их производства
50. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, к питьевой воде и хозяйственно-питьевому водоснабжению
51. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху, к почвам, содержанию территорий поселений и промплощадок, к деятельности по обращению с отходами
52. Механизм государственного регулирования в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения
53. Принципы законодательства в области лесных отношений.
54. Лесная декларация.
55. Виды лесопользования.
56. Права и обязанности граждан и юридических лиц в области лесопользования
57. Состав природоохранного законодательства Российской Федерации.
58. Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты и их экологическое значение.
59. Содержание Закона РФ «Об экологической экспертизе».
60. Объекты Государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы
61. Механизм обращения с отходами производства и потребления в соответствии с законодательством «Об отходах производства и потребления»
62. Паспортизация отходов
63. Меры обеспечения радиационной безопасности населения в соответствии с законодательством «О радиационной безопасности населения»
64. Порядок обращения с радиационными источниками в соответствии с законом РФ «Об использовании атомной энергии»
65. Правовая охрана водных биоресурсов в РФ
66. Виды экологических преступлений и правовые меры уголовного наказания. Административная ответственность за экологические правонарушения.
67. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
68. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный окружающей природной
среде.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом

раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)
Способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
механизмы эпидемических, использовать методы эко- навыками определения испандемических процессов; лого- эпидемиологических точников загрязнения атинфекционные и паразиисследований, анализиро- мосферного воздуха и возтарные системы; мехавать эпидемиологическую
духа жилых помещений,
низмы и пути передачи возобстановку
воды, почвы и продуктов
будителей инфекции; оспитания; выявления риска
новные законодательные и
для здоровья и экологиченормативные документы,
ского риска, управления
касающиеся качества атриском
мосферного воздуха, питьевой воды и почвы

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные принципы защиты информации,
информационные и библиографические возможности,
в т. ч. интернетресурсы
для решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

выбирать и применять
адекватные информационные технологии для решения стандартных задач
профессиональной деятельности; для ориентирования
в современном информационном пространстве использовать информационные и библиографические
возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения стандартных задач в
профессиональной деятельности эколога; коммуникативные возможности, соблюдать авторские права
при работе с источниками
через интернет, приемы решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с учетом требования информационной безопасности

навыками практического
использования информационно- коммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в профессиональной деятельности, основываясь на информационную и библиографическую культуру, и
учитывая требования информационной безопасности

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемам биологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать
свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и
экологии; приемами сбора и
анализа информации в области биологии и экологии
для аргументирования
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

Контролируемые разделы Код контролидисциплины
руемой компетенции
(или ее части)
Введение.
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование оценочного средства

Вопросы к зачету

2.

3.

Эволюция представлений о
причинности
эпидемиологических
заболеваний.
Патогены в окружающей
среде.

4.

Основы инфекционной
патологии.

5.

Трофическая и экологическая
концепции паразитизма.

6.

Эпидемиологическая триада.

7.

Коэволюция паразитов и хозяина.

8.

Эпидемиологический
процесс.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14

Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14
Особенности неинфекционных ОПК-10, ОК-7,
эпидемических поражений.
ОПК-1, ОПК14
Показатели популяционного
ОПК-10, ОК-7,
здоровья.
ОПК-1, ОПК14
Основные типы исследований ОПК-10, ОК-7,
и дизайнов в ЭЭ.
ОПК-1, ОПК14
Управление рисками.
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14
Эпидемиологический надзор.
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14
Супертоксиканты.
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК14

Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету Отчет по практической работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование оценочного средства
Отчет по
практической работе

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить
практические умения при выполнении
практических работ.

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе

2.

Тест

3.

Зачетные материалы

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим и самостоятельным работам,
которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С.
Экологическая эпидемиология: методические указания к практическим и самостоятельным
работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 44 с.)
Тема 2. Эволюция представлений о причинности эпидемиологических заболеваний.
Тема 3. Патогены в окружающей среде.
Тема 4. Основы инфекционной патологии.
Тема 5. Трофическая и экологическая концепции паразитизма.
Тема 6. Эпидемиологическая триада.
Тема 7. Коэволюция паразитов и хозяина.
Тема 8. Эпидемиологический процесс.
Тема 9. Особенности неинфекционных эпидемических поражений.
Тема 10. Показатели популяционного здоровья.
Тема 11. Основные типы исследований и дизайнов в ЭЭ.
Тема 12. Управление рисками.
Тема 13. Эпидемиологический надзор.
Тема 14. Супертоксиканты.

.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)

1. «Экологическая эпидемиология» изучает:
а. Закономерности возникновения и распространения различных патологических
состояний (заболеваемости) в популяции людей и здоровье населения;
б. Влияние природных, антропогенных, техногенных и социальных факторов окружающей
среды на здоровье и благополучие населения;
в. Закономерности возникновения и распространения инфекционных болезней среди
животных.
2. Эпидемиологический метод используют:
а. Для оценки состояния здоровья населения в целом (в отдельных группах, на
определенных территориях);
б. Для оценки распространенности массовых заболеваний неинфекционной природы;
в. Для определения социально-экономической значимости превалирующей нозологии в
структуре заболеваемости.
3. Использование эпидемиологического метода позволяет:
1. Определить состояние больного;
2. Провести распознавание болезни;
3. Выявить условия и механизмы развития болезней в конкретной обстановке.
4. Причина заболевания Итай-Итай:
1. Загрязнение воды соединениями кадмия;
2. Соединения ртути в результате употребления в пищу морепродуктов, добытых в заливе,
в который сбрасывались отходы химического производства;
3. Загрязнение растительного масла полихлорбифинилами.
5. Причина заболевания Минамата:
1. Загрязнение воды соединениями кадмия
2. Соединения ртути в результате употребления в пищу морепродуктов, добытых в заливе,
в который сбрасывались отходы химического производства
3. Загрязнение растительного масла полихлорбифинилами
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Предмет и объекты исследований ЭЭ.
2. Задачи ЭЭ.
3. Экопатология как эволюционный фактор.
4. Эпидемии и цивилизация.
5. Эволюция представлений о причинности эпидемиологических заболеваний
6. Патогены в окружающей среде.
7. Классификация (биологические, биотические, химические, физические). Природная и
техногенная очаговость болезней. Виды массовых поражений людей (краевая
патология, эндемические болезни, эпидемии, пандемии).
8. Основы инфекционной патологии.
9. Симбиоз. Паразиты, комменсалы, мутуалисты
- разные эволюционные формы
симбиоза.
10. Дифференциация паразитов (трансмиссеры, микрохищники, паразитоиды).
11. Трофическая и экологическая концепции паразитизма.
12. Учение о паразитарных системах Беклемишева.
13. Функция паразитов в экосистемах.

14. Эпидемиологическая триада.
15. Общая характеристика возбудителей заразных болезней (прионы, вирусы, бактерии,
протисты, гельминты).
16. «Новые» инфекции.
17. Онтосфера как среда обитания паразитов.
18. Классификация и хозяев. Коэволюция паразитов и хозяина.
19. Эпидемиологический процесс. Пути передачи инфекции. Естественное течение
эпидемиологических заболеваний. Типы эпидемий в зависимости от особенностей
заражения.
20. Особенности неинфекционных эпидемических поражений.
21. Подходы к изучению техногенных эпидемий.
22. Понятие «случай». Выборки.
23. Ошибки и мешающие факторы. Стандартизация.
24. Показатели популяционного здоровья, используемые в ЭЭ.
25. Основные типы исследований и дизайнов в ЭЭ.
26. Описательные исследования.
27. Кагортные исследования.
28. Исследования случай-контроль.
29. Метод поперечного среза.
30. Управление рисками. Принципиальные подходы.
31. Оценка рисков пороговых и беспороговых эффектов.
32. Эпидемиологический надзор.
33. Расследование эпидемиологических вспышек.
34. Супертоксиканты.
35. Стойкие органические загрязнители.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УРБОЭКОЛОГИЯ»
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей, системной
и прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
Способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств, мониторинга
и охраны природной
среды,
природопользования,
восстановления и охраны
природных ресурсов (ПК6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
что такое
разбираться в вопросах
понятийным аппаратом;
урбанизированная среда и
экотопологической
основными методами и
экологические
структуры и
средствами получения
особенности
экологической
информации,
формирования ее
оптимизации или
способностью
абиотических и
реабилитации городской
формулировать и
биотических
среды с целью
обосновывать свои
компонентов; основные
поддержания
выводы по той или иной
понятия, применяемые
биоразнообразия и
проблематике, основными
для оценивания качества
сохранения уникальных
принципами создания
городской среды; иметь
биоценозов в
оптимальной среды
представление об
антропогенной среде и
обитания в жилых
экотопологической
создания благоприятной
помещениях
структуре городского
среды проживания для
ландшафта и зональнх
населения
особенностях развития
его урбанизированных и
сохранившихся природных
экосистем, о мерах,
применяемых по защите
окружающей среды,
применяемых в городах
содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией, отобранной
и структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности
выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки деятельности
навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую

Шифр, название
компетенции
информационной
безопасности (ОПК-1)

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
библиографические
использовать
культуру, и учитывая
возможности, в т. ч.
информационные и
требования
интернетресурсы для
библиографические
информационной
решения стандартных
возможности, в т. ч.
безопасности
задач в профессиональной
интернетресурсы для
деятельности эколога;
решения стандартных
знать коммуникативные
задач в профессиональной
возможности, соблюдать
деятельности эколога;
авторские права при
коммуникативные
работе с источниками
возможности, соблюдать
через интернет, приемы
авторские права при
решения стандартных
работе с источниками
задач профессиональной
через интернет, приемы
деятельности на основе
решения стандартных
информационной и
задач профессиональной
библиографической
деятельности на основе
культуры с учетом
информационной и
требования
библиографической
информационной
культуры с учетом
безопасности
требования
информационной
безопасности
теоретические и
применять и
приемами ведения
методологические
использовать полученные
дискуссии по социальнопринципы основных
знания для выбора
значимым проблемам
положений биологических
направления дискуссии;
биологии и экологии;
и экологических наук; об
вести дискуссию по
приемами сбора и анализа
актуальных проблемах
актуальным проблемам
информации в области
биологии и экологии;
биологии и экологии;
биологии и экологии для
приемы ведения
анализировать и
аргументирования своей
профессиональных споров
обосновывать свои
точки зрения; приемами
и дискуссий
суждения
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

2.

3.
4.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Введение в урбоэкологию:
ОПК-10, ОК-7
город
и
урбанизация,
проблемы урбанизации
Город
как
природно- ОПК-10, ОК-7,
техническая
система.
ОПК-1
Экологические
проблемы
городской
среды,
компоненты
урбанизированной среды
Взаимодействие городов с ОПК-10, ОК-7,
литосферой
ОПК-1
Взаимодействие городов с

ОПК-10, ОК-7,

Наименование
оценочного средства
Вопросы к экзамену
Тестирование

Отчет по практической работе

Вопросы к экзамену
Тестирование
Отчет по практической работе

Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины
гидросферой

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-14

Наименование
оценочного средства
Вопросы к экзамену
Тестирование

5.

Взаимодействие городов с
атмосферой.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1

Отчет по практической работе

6.

Антропогенные воздействия
города на окружающую
среду
Влияние
факторов
городской среды на здоровье
городского населения
Городские зеленые насаждения

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1

Отчет по практической работе

9.

Животный мир городов

ОПК-10, ОК-7

10.

Экологические
факторы
внутренней среды здания, их
влияние на здоровье

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1

Проблемы
питания
городского жителя.

ОПК-10, ОК-7

7.

8.

11.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-14
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1

Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование
Коллоквиум
Вопросы к экзамену
Тестирование
Отчет по практической работе

Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование
Отчет по практической работе

Вопросы к экзамену
Тестирование
Вопросы к экзамену
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
Краткая характеристика оценочного
оценочного
средства
средства
Отчет
по Средство,
позволяющее
оценить
практической
практические умения при выполнении
работе
лабораторных исследований.
Коллоквиум
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины,
организованное
как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Тест
Система стандартизированных заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Экзаменационные Итоговая форма оценки знаний
материалы

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Вопросы
по
темам/разделам
дисциплины
Фонд
заданий

тестовых

Примерный
перечень вопросов
и
заданий
к
экзамену
по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплект заданий и вопросов для практической письменной работы по нижеперечисленным
темам дисциплины представлен в методических указаниях к практическим работам, которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы ( Урбоэкология : учеб.методическое пособие / О. Д. Петрякова. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 214 с).
Тема 2. Город как природно-техническая система. Экологические проблемы городской
среды, компоненты урбанизированной среды
Тема 3. Взаимодействие городов с литосферой
Тема 5. Взаимодействие городов с атмосферой
Тема 6. Антропогенные воздействия города на окружающую среду
Тема 8. Городские зеленые насаждения
Тема 10. Экологические факторы внутренней среды здания, их влияние на здоровье
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при изменении
условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует
требованиям
Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить
полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Комплект вопросов для коллоквиума
Тема 4. Взаимодействие городов с гидросферой
1. Водная среда и ее трансформации в условиях городской среды.
2. Направления взаимодействия человеческих поселений с гидросферой. 3.Изменение
водных режимов под воздействием урбанизации
3. Загрязнение гидросферы промпредприятиями различных отраслей промышленности
4. Загрязнение гидросферы различными видами транспорта.
Тема 7. Влияние факторов городской среды на здоровье городского населения
1. Сложности адаптации к жизни, на территории с большой плотностью населения
2. Негативных факторы, влияющих на здоровье городского населения, их классификация
3. 3.Социальные факторы, оказывающие влияние на здоровье городского жителя
4. Климатические факторы, оказывающие влияние на здоровье городского жителя
5. Энергетические факторы, оказывающие влияние на здоровье городского жителя
6. Физические факторы, оказывающие влияние на здоровье городского жителя
7. Биологические факторы, оказывающие влияние на здоровье городского жителя

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Город как природно-техногенная система, оказывающая влияние на природную среду
вызывает:
а. снижение солнечной радиации, увеличение температуры, увеличение относительной
влажности, снижение скорости ветра;
б. увеличение солнечной радиации, увеличение температуры, снижение относительной
влажности, снижение скорости ветра;
в. снижение солнечной радиации, снижение температуры, увеличение относительной
влажности, снижение скорости ветра.
2. К чему ведет ежегодное удаление опавшей листвы городских фитоценозов:
а. к потерям огромного количества органических веществ и минеральных компонентов;
б. к росту показателей по гумусу;
в. к снижению числа насекомых-вредителей.
3. Города в зависимости от численности населения подразделяют на:
а. большие, средние, малые;
б. крупнейшие, крупные, большие, средние, малые;
в. крупные, большие, средние, малые.
4. Какую из нижеперечисленных городских зон можно считать наиболее озелененной:
а. жилую зону;
б. зону отдыха;
в. санитарно-защитную зону.
5. Самая зеленая столица Мира:
а. Москва;
б. Лондон;
в. Нью-Йорк.
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов

3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для экзамена
1. Введение в урбоэкологию. Определение урбоэкологии. Предмет,
объекты
урбоэкологии, задачи и проблемы урбоэкологии.
2. Город как природно-техническая система. Воздействие городов на
3. элементы среды.
4. Основные понятия урбоэкологии.
5. Классификация урбанизированной среды обитания по Н.Ф. Реймерсу. Определение
собственно природной среды, ее компоненты в городских условиях.
6. Квазиприродная среда.
7. Ортеприродная среда.
8. Социальная среда.
9. Экологическая характеристика городской среды «Дерево свойств».
10. Экополисы и мегаполисы.
11. Город как динамично функционирующая система.
12. Город как аккумулирующая система.
13. Город как зависимая экосистема.
14. Город как неравновесная экосистема. Особенности продуктивности экосистем.
15. Взаимодействие городов с абиотическими компонентами природы (общая
характеристика).
16. Взаимодействие городов с литосферой. Понятие территории. Воздействие городов на
почвы. Геохимическое засорение и геоморфологические условия.
17. Градостроительная деятельность как источник геолого-динамических процессов,
чреватых катастрофами (просадки, провалы, карстовые и суффозионные процессы,
оползни и оврагообразования).
18. Взаимодействие городов с гидросферой. Нарушение водных режимов и загрязнение
гидросферы.
19. Взаимодействие городов с атмосферой.
20. Взаимодействие городов с абиотическими компонентами среды. Влияние урбанизации
на городское население.
21. Климатические факторы городской среды. Их трансформации.
22. Градообразующая база. Влияние предприятий различных групп на экологию городской
среды. Химические факторы городской среды.
23. Энергетические факторы городской среды, их влияние на здоровье.
24. Физические факторы городской среды, их влияние на здоровье.
25. Биологические факторы городской среды. Воздействие антропогенных систем на
животный мир и растительность.
26. Экологические факторы внутренней среды жилища, их влияние на здоровье.
27. Питание городского жителя. Пути миграции вредных веществ в организм человека.
28. Вредные и токсичные вещества в продуктах питания. Воздействие тяжелых металлов
(ртути, свинца) на здоровье.
29. Нитраты, нитриты, пестициды в продуктах питания, их влияние на организм.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основные химические фак- использовать приемы ток- методами оценки воздейторы загрязнения окружа- сикологического нормиро- ствий токсических загрязющей среды, процессы вза- вания; прогнозировать понителей на природную
имодействия химического следствия антропогенных среду и иметь представлезагрязнения окружающей токсических воздействий ние о принципах организасреды и живых организмов, на природные популяции
ции экологических экспероб эффектах воздействия растений, животных и их тиз территорий, произтоксичных веществ на орсообществ и находить
водств и технологических
ганизмы, популяции, сооб- пути решения экологиче- проектов; методами обнащества и возможности
ских проблем
ружения и количественной
адаптации популяций к
оценки основных токсичетехногенному загрязнению;
ских загрязнителей в окруосновные химические
жающей среде
группы потенциально токсичных загрязняющих веществ, пути их миграции,
трансформации и накопления в экосистемах; основные прикладные проблемы
экотоксикологии (нормирование, биотестирование,
биомониторинг, количественная оценка токсичности)

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной
перспективы достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе ин- профессиональной деятель- стандартных задач в проформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной ния стандартных задач в
деятельности эколога; профессиональной деятельзнать коммуникативные ности эколога; коммуникавозможности, соблюдать тивные возможности, соавторские права при раблюдать авторские права
боте с источниками
при работе с источниками
через интернет, приемы
через интернет, приемы
решения стандартных за- решения стандартных задач профессиональной дея- дач профессиональной деятельности на основе интельности на основе информационной и библиогра- формационной и библиографической культуры с учефической
том требования информа- культуры с учетом требоционной безопасности
вания информационной безопасности

Способность и готовность теоретические и методовести дискуссию по соци- логические принципы основально- значимым пробле- ных положений биологичемам биологии и экологии ских и экологических наук;
(ОПК-14)
об актуальных проблемах
биологии и экологии; приемы ведения профессиональных споров и дискуссий

применять и использовать
полученные знания для выбора направления дискуссии; вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии; анализировать и обосновывать
свои суждения

приемами ведения дискуссии по социально- значимым проблемам биологии и
экологии; приемами сбора и
анализа информации в области биологии и экологии
для аргументирования
своей точки зрения; приемами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

Контролируемые разделы
дисциплины
Введение.

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование оценочного средства
Вопросы к зачету
Тестирование

№ п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

2.

Токсиканты.

3.

Распределение и
Трансформация ксенобиотиков во внешней среде.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

4.

Токсические эффекты.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

5.

Поступление и распределение сенобиотиков в организме.
Двухфазная концепция метаболизма ксенобиотиков.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

7.

Экскреция ксенобиотиков.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

8.

Механизм действия токсикантов.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

9.

Дозовая зависимость
фекта токсикантов.

эф-

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

10.

Основные понятия экотоксикологии.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

11.

Ксенобиотики в популяциях.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

12.

Ксенобиотики в экосистемах.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

13.

Неспецифические отдаленные последствия хронической интоксикации
Супертоксиканты (СОЗ).

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

6.

14.

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

ОПК-10, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-14

Наименование оценочного средства
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по лабораторной работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к зачету
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по практической работе
Тестирование
Вопросы к экзамену
Отчет по практической работе
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства
Отчет по практической
работе
Тест

Зачетные и экзаменационные материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство, позволяющее оценить практические умения при выполнении
практических работ.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Форма отчета по
практической
работе
Фонд тестовых
заданий
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету и экзамену по
дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Задания и формы отчета по практическим работам по нижеперечисленным темам
дисциплины представлен в методических указаниях к практическим и самостоятельным работам,
которые входят в состав основной профессиональной образовательной программы (Галиев Р.С.
Экологическая токсикология: методические указания к практическим и самостоятельным
работам. - Тольятти : ВУиТ, 2012. - 44 с.)
Тема:
Тема:
Тема:
Тема:
Тема:
Тема:
Тема:
Тема:
Тема:
Тема:

Токсиканты.
Распределение и трансформация ксенобиотиков во внешней среде.
Токсические эффекты.
Поступление и распределение ксенобиотиков в организме.
Двухфазная концепция метаболизма ксенобиотиков.
Экскреция ксенобиотиков.
Механизм действия токсикантов.
Дозовая зависимость эффекта токсикантов.
Основные понятия экотоксикологии.
Ксенобиотики в популяциях.

Тема: Ксенобиотики в экосистемах.
Тема: Неспецифические отдаленные последствия хронической интоксикации
Тема: Супертоксиканты (СОЗ).

Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

Выполненная работа
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в
предложенном решении, может его модифицировать при
изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями
Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил
на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения.
Качество оформления отчета к работе не полностью
соответствует
требованиям

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в
установленной форме, представил решения большинства заданий,
предусмотренных в работе. Студент не может полностью
объяснить полученные результаты.
Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить
полученные результаты

Примеры тестовых заданий (Комплект тестовых заданий входит в состав УМКД)
1. Действие химических веществ, сопровождающееся формированием глубоких структурных
и функциональных изменений в клетках, приводящих к их гибели, называется:
а. цитотоксическим
б. общеядовитым
в. раздражающим
2.Токсикология это наука:
1. о боевых отравляющих веществах
2. о промышленных загрязнителей, вызывающих отравление
3. о ядах.
3. Яды гепатотоксического действия вызывают:
1. структурные изменения в печени
2. структурные изменения в почках
3. структурные изменения в крови
4. Яды нефротоксического действия вызывают:
1. структурные изменения в печени
2. структурные изменения в почках
3. структурные изменения в крови
5. Яды гематотоксического действия вызывают:
1. структурные изменения в печени
2. структурные изменения в почках
3. структурные изменения в крови
Критерии оценки:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
80%-100% правильных ответов
65%-79% правильных ответов
50%-64% правильных ответов
Менее 50% правильных ответов

Комплект вопросов для зачета
1. Ксенобиотики – основной лимитирующий фактор развития.
2. Объекты и предмет изучения ЭТ.
3. Соотношение понятий яд, токсикант, ксенобиотик, поллютант.
4. Классификация ксенобиотиков.
5. Естественные токсиканты.
6. Первичные и вторичные метаболиты. Биогенные токсиканты.
7. Антропогенные токсиканты.
8. Основные группы ксенобиотиков.
9. Лекарства, пищевые добавки, косметика.
10. Источники
поступления
ксенобиотиков.
Первичное

распределение

и

перераспределение в среде.
11. Абиотическая и биотическая трансформация.
12. Подвижные и связанные формы ксенобиотиков.
13. Биогеохимические барьеры.
14. Элиминация ксенобиотиков.
15. Токсические эффекты. Свойства веществ, определяющие токсичность.
16. Токсический процесс.
17. Эффекты токсикантов на разных уровнях организации биологических систем.
18. Пороговые и беспороговые эффекты.
19. Интоксикация. Понятие и виды.
20. Отдаленные эффекты токсикантов.
21. Поступление и распределение токсикантов.
Комплект вопросов для экзамена:
1. Этапы взаимодействия ксенобиотиков с организмом (поступление – экскреция депонирование).
2. Компартменты и биологические барьеры.
3. Пути поступления ксенобиотиков и их особенности.
4. Транспорт ксенобиотиков через барьеры (диффузия, активный транспорт и т.п.).
5. Особенности поступления ксенобиотиков в отдельные органы (мозг, печень, плацента,
почки).
6. Депонирование и мобилизация ксенобиотиков в организме.
7. Двухфазная концепция метаболизма ксенобиотиков.
8. Изменение токсичности в процессе метаболизма.
9. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.
10. Основные пути экскреции. Экскреция и элиминация ксенобиотиков.
11. Рециркуляция ксенобиотиков.
12. Механизм действия токсикантов.
13. Понятие о рецепторах (мишенях) токсикантов.
14. Коэргизм.
15. Индивидуальные вариации чувствительности к токсикантам.
16. Дозовая зависимость эффекта токсикантов.
17. Понятие доза. ЛД50.
18. Кривые доза-эффект – построение, оценка.
19. Основные понятия экотоксикологии.
20. Персистирование, биодоступность. Биоаккомуляция.
21. Распределение по трофическим цепям.
22. Биомагнификация.
23. Методы оценки накопления ксенобиотиков в экосистемах.
24. Ксенобиотики в популяциях.
25. Демэкологические эффекты токсикантов.
26. Факторы определяющие накопление и распределение ксенобиотиков в популяции.
27. Оценка дозовых нагрузок в естественных популяциях.
28. Распределение ксенобиотиков в разных компонентах экосистем.
29. Факторы, определяющие чувствительность отдельных компонентов биоценоза.
30. Синэкологические эффекты токсикантов.
31. Прямые и опосредованные механизмы экотоксичности.
32. Принципы оценки дозовых нагрузок на экосистемы.
33. Подходы к нормированию.
34. Адаптация к ксенобиотикам (популяционная, биоценотическая).
35. Неспецифические отдаленные последствия хронической интоксикации.
36. Репродуктивная
сфера,
иммунная
система,
генетические
последствия,
новообразования.

37. Супер токсиканты (СОЗ).
38. Свойства супертоксикантов.
39. Диоксины, ПХБ, ДДТ и др.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде экзамена:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно).
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
Шифр, название компетенции
Способность применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии,
принципы оптимального
природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны
живой природы (ОПК-10);
Способность применять на
практике методы управления в сфере биологических
и биомедицинских производств, мониторинга и
охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны природных ресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
o принципах моделирования использовать экологичеи о разнообразии моделей в ские модели в своих исслеэкологии; об основных
дованиях
классах экологических моделей, о возможности моделирования в аут-, дем- и
синэкологии, о моделях биосферных процессов; о картографических моделях; —
классические экологические
модели (Мальтуса,
Ферхюльста и др.), непараметрические модели и модели с непрерывно-дискретным поведением тракетории, модели сложных
экологических систем

Способность к самооргани- содержание процессов сазации и самообразованию моорганизации и самообра(ОК-7)
зования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности

планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с учетом
условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности; самостоятельно строить процесс
овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности

Владеть

приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки деятельности

Шифр, название компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
современные компьютервыбирать и применять
навыками практического
ные технологии и проадекватные информацион- использования информациграммное обеспечение, при- ные технологии для реше- онно- коммуникационных
меняемые при сборе, хране- ния стандартных задач
технологий для решении
нии, обработке, анализе профессиональной деятель- стандартных задач в проинформации различных ис- ности; для ориентирования фессиональной деятельноточников; основные прин- в современном информаци- сти, основываясь на инципы защиты информации, онном пространстве исформационную и библиоинформационные и библио- пользовать информацион- графическую культуру, и
графические возможности, ные и библиографические учитывая требования инв т. ч. интернетресурсы
возможности, в т. ч. ин- формационной безопаснодля решения стандартных тернетресурсы для решести
задач в профессиональной
ния стандартных
деятельности эколога;
задач в профессиональной
знать коммуникативные
деятельности эколога;
возможности, соблюдать коммуникативные возможавторские права при раности, соблюдать авторботе с источниками через ские права при работе с исинтернет, приемы решения точниками через интерстандартных задач пронет, приемы решения
фессиональной деятельно- стандартных задач прости на основе информаци- фессиональной деятельноонной и библиографической сти на основе информацикультуры с учетом требо- онной и библиографической
вания информационной без- культуры с учетом требоопасности
вания информационной безопасности

Способность и готовность
вести дискуссию по социально- значимым про блемам биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и методо- применять и использовать приемами ведения дискуслогические принципы ос- полученные знания для вы- сии по социально- значиновных положений биоло- бора направления дискус- мым проблемам биологии и
гических и экологических
сии; вести дискуссию по экологии; приемами сбора
наук; об актуальных проактуальным проблемам и анализа информации в обблемах биологии и эколо- биологии и экологии; анали- ласти биологии и экологии
гии; приемы ведения про- зировать и обосновывать
для аргументирования
фессиональных споров и
свои суждения
своей точки зрения; приедискуссий
мами составления таблиц,
графиков и их анализом для
приведения доказательной
базы в профессиональном
споре, дискуссии

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п

1.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Основные понятия систем- ОПК-1, ОПК-7,
ной экологии
ОК-7, ОПК-14

Наименование оценочного средства
Ответы на контрольные вопросы.

№ п/п

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№ п/п
1.

Контролируемые разделы
дисциплины

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Экосистема как объект мате- ОПК-1, ОПК-7,
матического моделирования
ОК-7, ОПК-14
Информационное описание
экосистем: показатели, «индексы» и шкалы их измерения
Математические модели в
экологии
Эмпирико-статистическое
моделирование
Имитационное моделирование
Самоорганизующееся моделирование
Аналитическое моделирование
Сравнение моделей экосистем
Специфика экологического
прогнозирования
Наименование
оценочного
средства
Коллоквиум

2.

Доклад,
сообщение

3.

Зачетные
материалы

ОПК-1, ОПК-7,
ОК-7, ОПК-14

Наименование оценочного средства
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.
Ответы на контрольные вопросы.
Коллоквиум.

Ответы на контрольные вопросы.
ОПК-1, ОПК-7,
Коллоквиум.
ОК-7, ОПК-14
Ответы
на
контрольные вопросы.
ОПК-1, ОПК-7,
Коллоквиум.
ОК-7, ОПК-14
Ответы
на
контрольные вопросы.
ОПК-1, ОПК-7,
Коллоквиум.
ОК-7, ОПК-14
Ответы
на
контрольные вопросы.
ОПК-1, ОПК-7,
Коллоквиум.
ОК-7, ОПК-14
Ответы
на
контрольные вопросы.
ОПК-1, ОПК-7,
Коллоквиум.
ОК-7, ОПК-14
Ответы
на
контрольные вопросы.
ОПК-1, ОПК-7,
Коллоквиум.
ОК-7, ОПК-14
Ответы на контрольные вопросы.
ОПК-1, ОПК-7,
Коллоквиум.
ОК-7, ОПК-14
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися при обсуждении
доклада.
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных результатов решения определенной
учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Темы докладов,
сообщений

Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Темы докладов для обсуждения на коллоквиуме:
1. Взаимосвязь экосистемы со средой и пределы толерантности воздействий. Структурные
компоненты описания экосистем.
2. "Систематика" экологических показателей. Шкалы экологических данных.
3. Особенности обработки шкал экологических данных.
4. О классификациях моделей.
5. Флуктуирующая асимметрия. Флуктуирующая асимметрия признаков разноцветной
ящурки Eremias arguta.
6. Прямой градиентный анализ как основа количественных биоиндикационных
исследований. Влияние фактора засоления на распределение видов. Распознавание
образов как метод биоиндикации
7. Глобальные модели динамики биосферы. Модель озерной экосистемы. Модель
трансформации азотосодержащих веществ Куйбышевского водохранилища.
8. Модель системы «хищник – жертва». Модель пространственной динамики системы
«потребитель – ресурс». Система моделей EFIMOD для лесных экосистем.
9. Самоорганизующееся моделирование. Анализ связи между гидрохимическими и
гидробиологическими показателями. Сезонная динамика лугово-степной экосистемы.
10. Модельный штурм при прогнозировании фитомассы сообществ полупустынь.
11. Аналитическое моделирование. Модели роста популяций Модель самоочищения водных
экосистем
12. Модели конкуренции популяций. Фрактальный анализ.
13. Адекватность моделей реальным экосистемам. Критерии праксеологичности моделей.
Критерии адекватности моделей.
14. Сравнение имитационных моделей. Сравнение имитационных и самоорганизующихся
моделей.
15. МГУА и нейросетевые модели.
16. Основные проблемы экологического прогнозирования. Проблемы, индуцированные
сбором и обработкой первичной информации. Проблемы, порожденные сложностью
экосистем и традиционной методологией экологического прогнозирования. Проблемы
создания коллективов предикторов.
Критерии оценки доклада:

Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на
вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются
аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно
аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное.
Выступление воспринимается аудиторией сложно.
Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.

Критерии оценки устного опроса (коллоквиума, дискуссий):

Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Комплект вопросов для зачета:
1. Основные понятия системной экологии
2. Описание сложной системы: морфологическое, функциональное и информационное.
3. Основные принципы системологии.
4. Экосистема как объект математического моделирования
5. Сложность и стохастичность экосистемы.
6. Дискретность и непрерывность биосферы.
7. Взаимосвязь экосистемы со средой и пределы толерантности воздействий.
8. Структурные компоненты описания экосистем.
9. Информационное описание экосистем. "Систематика" экологических показателей.
10. Шкалы экологических данных и особенности их обработки.
11. Математические модели в экологии
12. Обзор методов планирования эксперимента.
13. Многомерный статистический анализ.
14. Статистика временны́х рядов и случайных процессов.
15. Статистика объектов нечисловой природы.
16. Программное обеспечение статистической обработки экологической информации.
17. О содержании метода имитационного моделирования. Примеры некоторых имитационных и квазиимитационных моделей экосистем.
18. Индивидуально-ориентированное моделирование. Квазиимитационное моделирование.
19. Самоорганизующееся моделирование. Некоторые аспекты теории самоорганизации.
20. Эволюционное моделирование.
21. Метод группового учета аргументов.
22. Структурный подход, генетические алгоритмы и нейросетевое моделирование.
23. «Гибридизация» самоорганизующихся моделей и процедура «модельного штурма».
24. Аналитическое моделирование
25. Некоторые механизмы разногодичной изменчивости популяций и сообществ.
26. Феноменологические модели. Популяционный уровень.
27. Феноменологические модели. Ценотический уровень.
28. Синергетический подход.
29. Адекватность моделей реальным экосистемам. Критерии праксеологичности моделей.
Критерии адекватности моделей.
30. Сравнение имитационных моделей.
31. Сравнение имитационных и самоорганизующихся моделей. МГУА и нейросетевые

модели.
32. Основные понятия экологического прогнозирования. Терминология и необходимые
определения. Классификация экологических прогнозов.
33. Экосистема как объект прогнозирования.
34. Основные проблемы экологического прогнозирования. Проблемы, индуцированные
сбором и обработкой первичной информации. Проблемы, порожденные сложностью
экосистем и традиционной методологией экологического прогнозирования. Проблемы
создания коллективов предикторов.
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
- «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно)
- «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен
обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое
мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен,
его содержание в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на
все дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко
выражено. Ответ не имеет логического построения, содержание
вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти
детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было
допущено много неточностей.
При ответе в основных аспектах вопросов допущены
существенные ошибки, студент затрудняется ответить на
вопросы или основные, наиболее важные их элементы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Контролируемые разделы дисциплины
Введение в изучение дисциплины
«Лекарственные растения»
Лекарственные растения морей
Лекарственные растения тундры
Лекарственные растения хвойных и хвойномелколиственных лесов
Лекарственные растения широколиственных
лесов
Лекарственные растения Дальневосточного
широколиственного леса
Лекарственные растения болот и водоемов
Лекарственные растения лугов
Лекарственные растения степей
Лекарственные растения пустынь
Лекарственные растения гор
Сорные лекарственные растения
Лекарственные свойства культурных растений и
особенности их выращивания

Наименование
оценочного средства
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п
1.

Наименование
оценочного
средства
Коллоквиум

2.

Доклад,
сообщение

5.

Зачетные
материалы

Краткая характеристика оценочного
средства
Средство контроля усвоения
учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися при обсуждении
доклада.
Продукт самостоятельной работы
студента, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных результатов решения определенной
учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.
Итоговая форма оценки знаний

Представление
оценочного
средства в фонде
Вопросы по темам/разделам
дисциплины

Темы докладов,
сообщений

Примерный перечень вопросов и
заданий к зачету
по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Темы докладов для обсуждения на коллоквиуме
1. Лекарственные растения, применяемые при простудных заболеваниях.
2. Лекарственные растения, применяемые при лечении бесплодия.
3. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях желудка.
4. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих
путей.
5. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях кожных покровов.
6. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях мочевыделительной системы.
7. Лекарственные растения, влияющие на иммунитет.
8. Лекарственные свойства комнатных растений.
9. Витаминоносные растения.
10. Культивирование лекарственных растений.
Критерии оценки доклада:
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы
выступающий (докладчик) демонстрирует глубину
владения представленным материалом. Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных
ситуациях.
4 (хорошо)
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой
изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно
аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.
3 (удовлетворительно)
Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не
демонстрирует умение выделять главное, существенное.
Выступление воспринимается аудиторией сложно.
2 (неудовлетворительно) Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.
Критерии оценки устного опроса (коллоквиума, дискуссий):
Оценка
Выполненная работа
5 (отлично)
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его
содержание в полной мере раскрывает вопросы.
4 (хорошо)
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом
раскрыто тему.
3 (удовлетворительно)
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической
последовательности, содержание не в полной мере раскрывает вопросы.
2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

Комплект вопросов для зачета:
1. История изучения лекарственных растений
2. История изучения лекарственных растений в России
3. Какими соединениями определяются лечебные свойства растений
4. Правила сбора и хранения лекарственных растений
5. Лекарственные формы, получаемые из лекарственных растений
6. Лекарственные растения морей
7. Лекарственные растения тундры
8. Лекарственные свойства древесного яруса хвойно-мелколиственных лесов
9. Лекарственные свойства кустарников хвойно-мелколиственных лесов
10. Лекарственные свойства травянистых растений хвойно-мелколиственных лесов
11. Лекарственные свойства древесного яруса широколиственных лесов
12. Лекарственные свойства кустарников широколиственных лесов
13. Лекарственные свойства травянистых растений широколиственных лесов
14. Лекарственные растения Дальневосточного широколиственного леса
15. Лекарственные растения болот и водоемов
16. Лекарственные свойства луговых растений
17. Лекарственные свойства растений степной зоны
18. Лекарственные свойства растений, обитающих в пустынях
19. Лекарственные свойства травянистых растений Кавказских гор
20. Лекарственные растения Алтая
21. Лекарственные растения Карпат
22. Лекарственные растения Тянь-шаня
23. Лекарственные свойства сорных растений умеренных широт
24. Лекарственные свойства плодовых древесных растений, культивируемых в умеренной зоне.
25. Лекарственные свойства комнатных растений
26. Лекарственные свойства пищевых растений
27. Лекарственные растения субтропиков
Критерии оценки промежуточной аттестации в виде зачета:
26. «Зачтено» - оценка не менее 3 (удовлетворительно)
27. «Незачтено» - оценка < 3 (удовлетворительно)
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Выполненная работа
Ответ студента полный и правильный. Студент способен обобщить
материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести примеры. Ответ студента логически выстроен, его содержание
в полной мере раскрывает вопросы. Ответил на все
дополнительные вопросы.
Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены примеры,
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ
не имеет логического построения, содержание вопросов в целом раскрыто тему. Ответил на большинство дополнительных
вопросов.
Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической последовательности, содержание не в полной мере раскрывает
вопросы. При ответах на дополнительные вопросы было допущено
много неточностей.

2 (неудовлетворительно)

При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные
ошибки, студент затрудняется ответить на вопросы или основные,
наиболее важные их элементы.

