Приложение 4
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
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).
Указанная компетенция формируется при изучении дисциплины Философия. Можно выделить 1 этап (уровень) освоения
компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: фундаментальные принципы и
понятия,
составляющие
основу
философских
концепций
бытия,
познания; социальной философии;
сущности человека; роль и функции
философии в жизни общества, ее
базисные ценности структуру, формы
и методы научного познания, их
эволюцию;
нравственные
нормы
регулирования
отношений
между
людьми в обществе

Первый уровень
(ОК-1) –I

Уметь: самостоятельно, свободно,
критически мыслить; работать с
философскими, научными текстами и
системно
интерпретировать
содержащиеся в них смысловые
конструкции; творчески применять
положения и выводы современной
философии в своей профессиональной
деятельности; использовать основные
направления, проблемы, теории и
методы
философии,
содержание
современных философских дискуссий
по проблемам общественного развития

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
фундаментальных
принципах и понятиях,
составляющие
основу
философских
концепций
бытия,
познания;
социальной
философии;
сущности человека; роли и
функциях философии в
жизни
общества,
ее
базисных
ценностях
структуры,
формах
и
методах научного познания,
их эволюции; нравственных
нормах
регулирования
отношений между людьми в
обществе
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
самостоятельно, свободно,
критически
мыслить;
работать с философскими,
научными
текстами
и
системно интерпретировать
содержащиеся
в
них
смысловые
конструкции;
творчески
применять
положения
и
выводы
современной философии в
своей
профессиональной
деятельности; использовать
основные
направления,
проблемы, теории и методы
философии,
содержание
современных философских
дискуссий по проблемам
общественного развития

3
Неполные представления
о
фундаментальных
принципах и понятиях,
составляющие
основу
философских
концепций
бытия,
познания;
социальной
философии;
сущности человека; роли и
функциях философии в
жизни
общества,
ее
базисных
ценностях
структуры,
формах
и
методах научного познания,
их эволюции; нравственных
нормах
регулирования
отношений между людьми в
обществе
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
самостоятельно,
свободно,
критически
мыслить;
работать
с
философскими, научными
текстами
и
системно
интерпретировать
содержащиеся
в
них
смысловые
конструкции;
творчески
применять
положения
и
выводы
современной философии в
своей
профессиональной
деятельности; использовать
основные
направления,
проблемы, теории и методы
философии,
содержание
современных философских
дискуссий по проблемам
общественного развития

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
фундаментальных
принципах и понятиях,
составляющие
основу
философских
концепций
бытия,
познания;
социальной
философии;
сущности человека; роли и
функциях философии в
жизни
общества,
ее
базисных
ценностях
структуры,
формах
и
методах научного познания,
их эволюции; нравственных
нормах
регулирования
отношений между людьми в
обществе
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
самостоятельно, свободно,
критически
мыслить;
работать с философскими,
научными
текстами
и
системно интерпретировать
содержащиеся
в
них
смысловые
конструкции;
творчески
применять
положения
и
выводы
современной философии в
своей
профессиональной
деятельности; использовать
основные
направления,
проблемы, теории и методы
философии,
содержание
современных философских
дискуссий по проблемам
общественного развития

5
Сформированные
систематические
представления
о
фундаментальных
принципах и понятиях,
составляющие
основу
философских
концепций
бытия,
познания;
социальной
философии;
сущности человека; роли и
функциях философии в
жизни
общества,
ее
базисных
ценностях
структуры,
формах
и
методах научного познания,
их эволюции; нравственных
нормах
регулирования
отношений между людьми в
обществе
Сформированные умения
самостоятельно, свободно,
критически
мыслить;
работать с философскими,
научными
текстами
и
системно интерпретировать
содержащиеся
в
них
смысловые
конструкции;
творчески
применять
положения
и
выводы
современной философии в
своей
профессиональной
деятельности; использовать
основные
направления,
проблемы, теории и методы
философии,
содержание
современных философских
дискуссий по проблемам
общественного развития

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: основными формами и
методами научного познания; языком
философии; приемами критики и
аргументации; методами и приемами
логического и философского анализов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
основными
формами
и
методами
научного познания; языком
философии;
приемами
критики и аргументации;
методами
и
приемами
логического
и
философского анализов

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
основными формами и
методами
научного
познания;
языком
философии;
приемами
критики и аргументации;
методами
и
приемами
логического
и
философского анализов

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основными формами и
методами
научного
познания;
языком
философии;
приемами
критики и аргументации;
методами
и
приемами
логического
и
философского анализов

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
основными
формами
и
методами
научного познания; языком
философии;
приемами
критики и аргументации;
методами
и
приемами
логического
и
философского анализов

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине
«Философия».

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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).
Указанная компетенция формируется при изучении учебной дисциплины История. Можно выделить 1 этапа (уровень)
освоения компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ОК-2) –I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: хронологию и характеристику
основных этапов и закономерностей
исторического развития общества;
основные
проблемы,
периоды,
тенденции,
национальные
особенностях отечественной истории

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
хронологии
и
характеристике основных
этапов и закономерностей
исторического
развития
общества;
основных
проблемах,
периодах,
тенденциях, национальных
особенностях
отечественной истории

3
Неполные представления
о
хронологии
и
характеристике основных
этапов и закономерностей
исторического
развития
общества;
основных
проблемах,
периодах,
тенденциях, национальных
особенностях
отечественной истории

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
хронологии
и
характеристике основных
этапов и закономерностей
исторического
развития
общества;
основных
проблемах,
периодах,
тенденциях, национальных
особенностях
отечественной истории

5
Сформированные
систематические
представления
о
хронологии
и
характеристике
основных
этапов и закономерностей
исторического
развития
общества;
основных
проблемах,
периодах,
тенденциях, национальных
особенностях отечественной
истории

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: анализировать
изученный
фактический материал и на основе
результатов анализа формировать
свою гражданскую позицию; свободно
оперировать
основными
теоретическими понятиями курса;
комплексно
анализировать
общественные явления, определять их
историческую значимость

Владеть: приёмами комплексного
анализа исторической информации;
способностью излагать и отстаивать
свою гражданскую позицию по тем
или иным проблемным историческим
вопросам; системой оценок, понятий,
подводящих
их
к
сознанию
закономерностей
общественного
развития

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
анализа
изученного
фактического материала и
на
основе
результатов
анализа
формирования
своей
гражданской
позиции;
свободного
оперирования основными
теоретическими понятиями
курса;
комплексного
анализа
общественных
явлений, определения их
исторической значимости
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
приёмами
комплексного
анализа
исторической информации;
способностью излагать и
отстаивать
свою
гражданскую позицию по
тем или иным проблемным
историческим
вопросам;
системой оценок, понятий,
подводящих их к сознанию
закономерностей
общественного развития

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
анализа
изученного
фактического
материала и на основе
результатов
анализа
формирования
своей
гражданской
позиции;
свободного оперирования
основными теоретическими
понятиями
курса;
комплексного
анализа
общественных
явлений,
определения
их
исторической значимости
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
приёмами
комплексного
анализа
исторической
информации; способностью
излагать и отстаивать свою
гражданскую позицию по
тем или иным проблемным
историческим
вопросам;
системой оценок, понятий,
подводящих их к сознанию
закономерностей
общественного развития

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы умения анализа
изученного
фактического
материала и на основе
результатов
анализа
формирования
своей
гражданской
позиции;
свободного оперирования
основными теоретическими
понятиями
курса;
комплексного
анализа
общественных
явлений,
определения
их
исторической значимости
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
приёмами
комплексного
анализа
исторической
информации; способностью
излагать и отстаивать свою
гражданскую позицию по
тем или иным проблемным
историческим
вопросам;
системой оценок, понятий,
подводящих их к сознанию
закономерностей
общественного развития

5
Сформированные умения
анализа
изученного
фактического материала и
на
основе
результатов
анализа
формирования
своей гражданской позиции;
свободного
оперирования
основными теоретическими
понятиями
курса;
комплексного
анализа
общественных
явлений,
определения
их
исторической значимости

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
приёмами
комплексного
анализа
исторической информации;
способностью излагать и
отстаивать
свою
гражданскую позицию по
тем или иным проблемным
историческим
вопросам;
системой оценок, понятий,
подводящих их к сознанию
закономерностей
общественного развития

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине
«История».

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
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).
Указанная компетенция формируется при изучении учебной дисциплины Экономика. Можно выделить 1 этапа (уровень)
освоения компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ОК-3) –I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
базовые
положения
экономической
теории
и
экономических систем; концепции и
идеи,
на
которых
основано
современные экономические теории;
основные тенденции развития мировой
экономической системы; основные
экономические
и
финансовые
показатели

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о базовых
положениях экономической
теории и экономических
систем;
концепциях
и
идеях, на которых основаны
современные
экономические
теории;
основных
тенденциях
развития
мировой
экономической
системы;
основных экономических и
финансовых показателях

3
Неполные представления
о
базовых положениях
экономической теории и
экономических
систем;
концепциях и идеях, на
которых
основаны
современные
экономические
теории;
основных
тенденциях
развития
мировой
экономической
системы;
основных экономических и
финансовых показателях

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
базовых
положениях
экономической теории и
экономических
систем;
концепциях и идеях, на
которых
основаны
современные
экономические
теории;
основных
тенденциях
развития
мировой
экономической
системы;
основных экономических и
финансовых показателях

5
Сформированные
систематические
представления о базовых
положениях экономической
теории и экономических
систем; концепциях и идеях,
на
которых
основаны
современные экономические
теории;
основных
тенденциях
развития
мировой
экономической
системы;
основных
экономических
и
финансовых показателях

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: логически верно формировать,
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным
экономическим проблемам; применять
количественные
и
качественные
методы анализа и оценки финансового
состояния предприятия, проводить
необходимые расчеты финансовых
показателей;
использовать
компьютерную технику в режиме
пользователя
для
решения
экономических задач; подходить к
событиям
общественной
и
политической
жизни
страны,
в
мирохозяйственной
проблемы
с
экономической точки зрения; грамотно
обосновывать целесообразность и
необходимость учета тех или иных
аспектов экономической жизни при
разработке и реализации различных
проектов развития экономических
систем разного уровня иерархии;
разрабатывать концепцию будущей
информационной
экономической
системы
с
учетом
требований,
задаваемых
экономическими
исследованиями
определенного
профиля

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
логически
верно
формировать,
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по различным
экономическим проблемам;
применять количественные
и качественные методы
анализа
и
оценки
финансового
состояния
предприятия,
проводить
необходимые
расчеты
финансовых показателей;
использовать
компьютерную технику в
режиме пользователя для
решения
экономических
задач;
подходить
к
событиям общественной и
политической
жизни
страны,
в
мирохозяйственной
проблемы с экономической
точки зрения; грамотно
обосновывать
целесообразность
и
необходимость учета тех
или
иных
аспектов
экономической жизни при
разработке и реализации
различных
проектов
развития
экономических
систем разного уровня
иерархии;
разрабатывать
концепцию
будущей
информационной
экономической системы с
учетом
требований,
задаваемых
экономическими
исследованиями
определенного профиля

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения логически верно
формировать,
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по различным
экономическим проблемам;
применять количественные
и качественные методы
анализа
и
оценки
финансового
состояния
предприятия,
проводить
необходимые
расчеты
финансовых показателей;
использовать
компьютерную технику в
режиме пользователя для
решения
экономических
задач;
подходить
к
событиям общественной и
политической
жизни
страны,
в
мирохозяйственной
проблемы с экономической
точки зрения; грамотно
обосновывать
целесообразность
и
необходимость учета тех
или
иных
аспектов
экономической жизни при
разработке и реализации
различных
проектов
развития
экономических
систем разного
уровня
иерархии;
разрабатывать
концепцию
будущей
информационной
экономической системы с
учетом
требований,
задаваемых
экономическими
исследованиями
определенного профиля

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
логически
верно
формировать,
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по различным
экономическим проблемам;
применять количественные
и качественные методы
анализа
и
оценки
финансового
состояния
предприятия,
проводить
необходимые
расчеты
финансовых показателей;
использовать
компьютерную технику в
режиме пользователя для
решения
экономических
задач;
подходить
к
событиям общественной и
политической
жизни
страны,
в
мирохозяйственной
проблемы с экономической
точки зрения; грамотно
обосновывать
целесообразность
и
необходимость учета тех
или
иных
аспектов
экономической жизни при
разработке и реализации
различных
проектов
развития
экономических
систем разного
уровня
иерархии;
разрабатывать
концепцию
будущей
информационной
экономической системы с
учетом
требований,
задаваемых
экономическими
исследованиями
определенного профиля

5
Сформированные умения
логически
верно
формировать,
аргументировано отстаивать
собственную позицию по
различным экономическим
проблемам;
применять
количественные
и
качественные
методы
анализа
и
оценки
финансового
состояния
предприятия,
проводить
необходимые
расчеты
финансовых
показателей;
использовать
компьютерную технику в
режиме пользователя для
решения
экономических
задач;
подходить
к
событиям общественной и
политической
жизни
страны,
в
мирохозяйственной
проблемы с экономической
точки зрения; грамотно
обосновывать
целесообразность
и
необходимость учета тех
или
иных
аспектов
экономической жизни при
разработке и реализации
различных
проектов
развития
экономических
систем
разного
уровня
иерархии;
разрабатывать
концепцию
будущей
информационной
экономической системы с
учетом
требований,
задаваемых
экономическими
исследованиями
определенного профиля

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: культурой экономического
мышления,
способностью
к
обобщению, анализу и восприятию
экономической
информации;
методологией
получения
и
критического
осмысления
экономической
информации,
использованием типовых методологий
и инструментов, применяемых при
анализе,
систематизации
экономических
данных
разной
природы;
аргументированным
суждением
по
экономическим
вопросам с применением элементов
научного анализа

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
культурой
экономического мышления,
способностью
к
обобщению, анализу и
восприятию экономической
информации; методологией
получения и критического
осмысления экономической
информации,
использованием
типовых
методологий
и
инструментов,
применяемых при анализе,
систематизации
экономических
данных
разной
природы;
аргументированным
суждением
по
экономическим вопросам с
применением
элементов
научного анализа

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
культурой экономического
мышления, способностью к
обобщению,
анализу и
восприятию экономической
информации; методологией
получения и критического
осмысления экономической
информации,
использованием
типовых
методологий
и
инструментов,
применяемых при анализе,
систематизации
экономических
данных
разной
природы;
аргументированным
суждением
по
экономическим вопросам с
применением
элементов
научного анализа

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
культурой экономического
мышления, способностью к
обобщению,
анализу и
восприятию экономической
информации; методологией
получения и критического
осмысления экономической
информации,
использованием
типовых
методологий
и
инструментов,
применяемых при анализе,
систематизации
экономических
данных
разной
природы;
аргументированным
суждением
по
экономическим вопросам с
применением
элементов
научного анализа

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
культурой
экономического мышления,
способностью к обобщению,
анализу
и
восприятию
экономической
информации; методологией
получения и критического
осмысления экономической
информации,
использованием
типовых
методологий
и
инструментов,
применяемых при анализе,
систематизации
экономических
данных
разной
природы;
аргументированным
суждением
по
экономическим вопросам с
применением
элементов
научного анализа

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине
«Экономика».

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОПК-2)
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).
Указанная компетенция формируется при изучении учебной дисциплины Правоведение. Можно выделить 1 этапа (уровень)
освоения компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ОК-4) –I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
основные
нормативные
правовые акты конституционного,
гражданского, семейного, трудового,
уголовного,
экологического,
информационного законодательства;
сущность
и
содержание
профилирующих
отраслей
права;
категории и понятия современного
российского права, его систему

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
нормативных
правовых
актах
конституционного,
гражданского, семейного,
трудового,
уголовного,
экологического,
информационного
законодательства; сущности
и
содержании
профилирующих отраслей
права;
категориях
и
понятиях
современного
российского права, его
системе

3
Неполные представления
об основных нормативных
правовых
актах
конституционного,
гражданского, семейного,
трудового,
уголовного,
экологического,
информационного
законодательства; сущности
и
содержании
профилирующих отраслей
права;
категориях
и
понятиях
современного
российского права, его
системе

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных
нормативных
правовых
актах
конституционного,
гражданского, семейного,
трудового,
уголовного,
экологического,
информационного
законодательства; сущности
и
содержании
профилирующих отраслей
права;
категориях
и
понятиях
современного
российского права, его
системе

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных
нормативных
правовых
актах
конституционного,
гражданского,
семейного,
трудового,
уголовного,
экологического,
информационного
законодательства; сущности
и
содержании
профилирующих отраслей
права;
категориях
и
понятиях
современного
российского
права,
его
системе

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: ориентироваться в системе
нормативных
правовых
актов;
использовать правовые знания в
профессиональной и общественной
деятельности; принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом

Владеть:
юридической
терминологией; навыками работы с
правовыми актами

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
ориентирования в системе
нормативных
правовых
актов;
использования
правовых
знаний
в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
принятия
решений и совершения
юридических действий в
точном соответствии с
законом

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения ориентирования в
системе
нормативных
правовых
актов;
использования
правовых
знаний в профессиональной
и
общественной
деятельности;
принятия
решений и совершения
юридических действий в
точном соответствии с
законом

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
юридической
терминологией; навыками
работы с правовыми актами

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
юридической
терминологией; навыками
работы с правовыми актами

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
ориентирования в системе
нормативных
правовых
актов;
использования
правовых
знаний
в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
принятия
решений и совершения
юридических действий в
точном соответствии с
законом
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
юридической
терминологией; навыками
работы с правовыми актами

5
Сформированные умения
ориентирования в системе
нормативных
правовых
актов;
использования
правовых
знаний
в
профессиональной
и
общественной деятельности;
принятия
решений
и
совершения
юридических
действий
в
точном
соответствии с законом

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
юридической
терминологией; навыками
работы с правовыми актами

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине
«Правоведение».

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимопонимания (ОК-5)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОПК-7).
В связи с тем, что указанная компетенция формируется при изучении ряда учебных дисциплин, таких как Русский язык и
культура речи, Латинский язык, Иностранный язык, можно выделить 2 основных этапа (уровня) освоения компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: базовые положения изучаемых
иностранных
языков
(орфографические,
фонетические,
грамматические) и речевые клише
повседневно-бытовой сфер общения

Первый уровень
(ОК-5) –I
Уметь:
употреблять иностранный
язык в речи в соответствии с
коммуникативной ситуацией

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о базовых
положениях
изучаемых
иностранных
языков
(орфографических,
фонетических,
грамматических) и речевых
клише
повседневнобытовой сфер общения
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
употребления иностранного
языка в речи в соответствии
с
коммуникативной
ситуацией

3
Неполные представления
о
базовых положениях
изучаемых
иностранных
языков (орфографических,
фонетических,
грамматических) и речевых
клише
повседневнобытовой сфер общения
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
употребления
иностранного языка в речи
в
соответствии
с
коммуникативной
ситуацией

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
базовых
положениях
изучаемых
иностранных
языков (орфографических,
фонетических,
грамматических) и речевых
клише
повседневнобытовой сфер общения
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
употребления иностранного
языка в речи в соответствии
с
коммуникативной
ситуацией

5
Сформированные
систематические
представления о базовых
положениях
изучаемых
иностранных
языков
(орфографических,
фонетических,
грамматических) и речевых
клише повседневно-бытовой
сфер общения
Сформированные умения
употребления иностранного
языка в речи в соответствии
с
коммуникативной
ситуацией

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
базовыми
приёмами
формирования высказывания в устной
и письменной форме на изучаемых
иностранных языках

Знать: основные нормы современного
русского и изучаемых иностранных
языков
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические, орфоэпические) и
систему
функциональных
стилей
изучаемых языков

Второй уровень
(ОК-5) –II

Уметь:
пользоваться основной
справочной литературой, толковыми и
нормативными словарями русского и
иностранных
языков,
вести
коммуникацию в соответствии с
основными правилами и нормами
русского и изучаемых иностранных
языков (на ограниченном количестве
материала)

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
базовыми
приёмами
формирования
высказывания в устной и
письменной
форме
на
изучаемых
иностранных
языках
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
нормах
современного русского и
изучаемых
иностранных
языков (орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических) и системе
функциональных
стилей
изучаемых языков
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
пользования
основной
справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными словарями
русского и иностранных
языков,
ведения
коммуникации
в
соответствии с основными
правилами
и
нормами
русского
и
изучаемых
иностранных языков (на
ограниченном количестве
материала)

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
базовыми
приёмами
формирования
высказывания в устной и
письменной
форме
на
изучаемых
иностранных
языках
Неполные представления
об
основных
нормах
современного русского и
изучаемых
иностранных
языков (орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических) и системе
функциональных
стилей
изучаемых языков
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
пользования
основной
справочной
литературой, толковыми и
нормативными словарями
русского и иностранных
языков,
ведения
коммуникации
в
соответствии с основными
правилами
и
нормами
русского
и
изучаемых
иностранных языков (на
ограниченном количестве
материала)

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
базовыми
приёмами
формирования
высказывания в устной и
письменной
форме
на
изучаемых
иностранных
языках
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных
нормах
современного русского и
изучаемых
иностранных
языков (орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических) и системе
функциональных
стилей
изучаемых языков
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
пользования
основной
справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными словарями
русского и иностранных
языков,
ведения
коммуникации
в
соответствии с основными
правилами
и
нормами
русского
и
изучаемых
иностранных языков (на
ограниченном количестве
материала)

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
базовыми
приёмами
формирования
высказывания в устной и
письменной
форме
на
изучаемых
иностранных
языках
Сформированные
систематические
представления
об
основных
нормах
современного русского и
изучаемых
иностранных
языков (орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических) и системе
функциональных
стилей
изучаемых языков
Сформированные умения
пользования
основной
справочной
литературой,
толковыми и нормативными
словарями
русского и
иностранных
языков,
ведения коммуникации в
соответствии с основными
правилами
и
нормами
русского
и
изучаемых
иностранных языков (на
ограниченном
количестве
материала)

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: навыками нормативного
употребления современного русского
литературного языка и изучаемых
иностранных
языков;
навыками
создания на русском и иностранных
языках грамотных и логически
непротиворечивых письменных и
устных текстов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
нормативного употребления
современного
русского
литературного языка и
изучаемых
иностранных
языков; навыки создания на
русском и иностранных
языках
грамотных
и
логически
непротиворечивых
письменных
и
устных
текстов

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
нормативного
употребления современного
русского
литературного
языка
и
изучаемых
иностранных
языков;
навыки
создания
на
русском и иностранных
языках
грамотных
и
логически
непротиворечивых
письменных
и
устных
текстов

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
нормативного
употребления современного
русского
литературного
языка
и
изучаемых
иностранных
языков;
навыки
создания
на
русском и иностранных
языках
грамотных
и
логически
непротиворечивых
письменных
и
устных
текстов

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
нормативного употребления
современного
русского
литературного
языка
и
изучаемых
иностранных
языков; навыки создания на
русском и иностранных
языках
грамотных
и
логически
непротиворечивых
письменных
и
устных
текстов

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиальные и культурные отличия (ОК-6)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
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-9).
В связи с тем, что указанная компетенция формируется при изучении ряда учебных дисциплин, таких как Культурология,
Социология, Политология, можно выделить 3 основных этапа (уровня) освоения компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
основные
этапы
и
закономерности
развития
отечественной и мировой культуры;
историю и практику региональной
культуры; сущность культуры, ее
место и роль в жизни человека и
общества;
основные
этические
принципы межличностного общения;
основы
культуры
поведения
в
коллективе; иметь представление о
конфессиональных
особенностях,
характерных
для
представителей
наиболее распространенных религий

Первый уровень
(ОК-6) –I

Уметь: определять духовную и
морально-этическую значимость тех
или иных явлений культуры и
искусства; выявлять потенциальные
возможности региональной культуры
для
организации
культурнопросветительской
деятельности;
выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся
ценностного
отношения
к
историческому прошлому; учитывать
конфессиональные и
культурные
различия в процессе общения и
совместной деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
этапах
и
закономерностях развития
отечественной и мировой
культуры;
истории
и
практики
региональной
культуры;
сущности
культуры, ее месте и роли в
жизни человека и общества;
основных
этических
принципах межличностного
общения;
основах
культуры
поведения
в
коллективе;
иметь
представление
о
конфессиональных
особенностях, характерных
для
представителей
наиболее распространенных
религий
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
определения духовной и
морально-этической
значимости тех или иных
явлений
культуры
и
искусства;
выявления
потенциальных
возможностей
региональной культуры для
организации
культурнопросветительской
деятельности; выражения и
обоснования своей позиции
по вопросам, касающимся
ценностного отношения к
историческому прошлому;
учета конфессиональных и
культурных различий в
процессе
общения
и
совместной деятельности

3
Неполные представления
об основных этапах и
закономерностях развития
отечественной и мировой
культуры;
истории
и
практики
региональной
культуры;
сущности
культуры, ее месте и роли в
жизни человека и общества;
основных
этических
принципах межличностного
общения;
основах
культуры
поведения
в
коллективе;
иметь
представление
о
конфессиональных
особенностях, характерных
для
представителей
наиболее распространенных
религий
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
определения
духовной
и
моральноэтической значимости тех
или иных явлений культуры
и искусства; выявления
потенциальных
возможностей
региональной культуры для
организации
культурнопросветительской
деятельности; выражения и
обоснования своей позиции
по вопросам, касающимся
ценностного отношения к
историческому прошлому;
учета конфессиональных и
культурных различий в
процессе
общения
и
совместной деятельности

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных
этапах
и
закономерностях развития
отечественной и мировой
культуры;
истории
и
практики
региональной
культуры;
сущности
культуры, ее месте и роли в
жизни человека и общества;
основных
этических
принципах межличностного
общения;
основах
культуры
поведения
в
коллективе;
иметь
представление
о
конфессиональных
особенностях, характерных
для
представителей
наиболее распространенных
религий
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
определения духовной и
морально-этической
значимости тех или иных
явлений
культуры
и
искусства;
выявления
потенциальных
возможностей
региональной культуры для
организации
культурнопросветительской
деятельности; выражения и
обоснования своей позиции
по вопросам, касающимся
ценностного отношения к
историческому прошлому;
учета конфессиональных и
культурных различий в
процессе
общения
и
совместной деятельности

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных
этапах
и
закономерностях развития
отечественной и мировой
культуры;
истории
и
практики
региональной
культуры;
сущности
культуры, ее месте и роли в
жизни человека и общества;
основных
этических
принципах межличностного
общения; основах культуры
поведения в коллективе;
иметь
представление
о
конфессиональных
особенностях, характерных
для
представителей
наиболее распространенных
религий
Сформированные умения
определения духовной и
морально-этической
значимости тех или иных
явлений
культуры
и
искусства;
выявления
потенциальных
возможностей региональной
культуры для организации
культурнопросветительской
деятельности; выражения и
обоснования своей позиции
по вопросам, касающимся
ценностного отношения к
историческому прошлому;
учета конфессиональных и
культурных различий в
процессе
общения
и
совместной деятельности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: навыками анализа явлений
искусства, религии и культуры;
базовыми
религиоведческими,
искусствоведческими,
культурологическими
терминами;
навыками
поддерживать
доброжелательные,
искренние
отношения, на основе взаимопомощи и
взаимопонимания;
навыками
сотрудничества с представителями
различных социо-культурных групп;
навыками понимания и уважения
чувств и состояний других людей

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
анализа явлений искусства,
религии
и
культуры;
базовыми
религиоведческими,
искусствоведческими,
культурологическими
терминами;
навыками
поддерживать
доброжелательные,
искренние отношения, на
основе взаимопомощи и
взаимопонимания;
навыками сотрудничества с
представителями различных
социо-культурных групп;
навыками понимания и
уважения
чувств
и
состояний других людей

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки анализа явлений
искусства,
религии
и
культуры;
базовыми
религиоведческими,
искусствоведческими,
культурологическими
терминами;
навыками
поддерживать
доброжелательные,
искренние отношения, на
основе взаимопомощи и
взаимопонимания;
навыками сотрудничества с
представителями различных
социо-культурных групп;
навыками понимания и
уважения
чувств
и
состояний других людей

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа явлений
искусства,
религии
и
культуры;
базовыми
религиоведческими,
искусствоведческими,
культурологическими
терминами;
навыками
поддерживать
доброжелательные,
искренние отношения, на
основе взаимопомощи и
взаимопонимания;
навыками сотрудничества с
представителями различных
социо-культурных групп;
навыками понимания и
уважения
чувств
и
состояний других людей

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
анализа явлений искусства,
религии
и
культуры;
базовыми
религиоведческими,
искусствоведческими,
культурологическими
терминами;
навыками
поддерживать
доброжелательные,
искренние отношения, на
основе взаимопомощи и
взаимопонимания;
навыками сотрудничества с
представителями различных
социо-культурных
групп;
навыками понимания и
уважения
чувств
и
состояний других людей

Уровень освоения
компетенции*

Второй уровень
(ОК-6) –II

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
теории общества, основы
социальной
структуры,
основные
закономерности
функционирования
общества;
основные
механизмы
социализации личности; особенности
национального и социального состава
российского
общества;
основные
социологические подходы к изучению
общественной
жизни;
основные
закономерности развития общества и
его социальную историю; типологию
основных социальных институтов;
социальные процессы, происходящие в
мире и в стране, тенденции в их
развитии;
общественную
проблематику в ее соотношении с
классификациями форм общественной
жизни;
основные
методы
социологического исследования и
понимает значимость использования
социологического
инструментария;
основные социологические категории
для описания специфики различных
этнических,
конфессиональных
и
профессиональных
групп;
закономерности
функционирования
больших и малых социальных групп,
их
динамику,
структурную
организацию, распределение власти,
систему групповых норм

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о теориях
общества,
основах
социальной
структуры,
основных закономерностях
функционирования
общества;
основных
механизмах социализации
личности;
особенностях
национального
и
социального
состава
российского
общества;
основных социологических
подходах
к
изучению
общественной
жизни;
основных закономерностях
развития общества и его
социальной
истории;
типологии
основных
социальных
институтов;
социальных
процессах,
происходящие в мире и в
стране, тенденции в их
развитии;
общественной
проблематике
в
ее
соотношении
с
классификациями
форм
общественной
жизни;
основных
методах
социологического
исследования и значимости
использования
социологического
инструментария; основных
социологических
категориях для описания
специфики
различных
этнических,
конфессиональных
и
профессиональных групп;
закономерностях
функционирования
больших
и
малых
социальных
групп,
их
динамике,
структурной
организации,
распределении
власти,
системе групповых норм

3
Неполные представления
о
теориях
общества,
основах
социальной
структуры,
основных
закономерностях
функционирования
общества;
основных
механизмах социализации
личности;
особенностях
национального
и
социального
состава
российского
общества;
основных социологических
подходах
к
изучению
общественной
жизни;
основных закономерностях
развития общества и его
социальной
истории;
типологии
основных
социальных
институтов;
социальных
процессах,
происходящие в мире и в
стране, тенденции в их
развитии;
общественной
проблематике
в
ее
соотношении
с
классификациями
форм
общественной
жизни;
основных
методах
социологического
исследования и значимости
использования
социологического
инструментария; основных
социологических
категориях для описания
специфики
различных
этнических,
конфессиональных
и
профессиональных групп;
закономерностях
функционирования
больших
и
малых
социальных
групп,
их
динамике,
структурной
организации,
распределении
власти,
системе групповых норм

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теориях общества, основах
социальной
структуры,
основных закономерностях
функционирования
общества;
основных
механизмах социализации
личности;
особенностях
национального
и
социального
состава
российского
общества;
основных социологических
подходах
к
изучению
общественной
жизни;
основных закономерностях
развития общества и его
социальной
истории;
типологии
основных
социальных
институтов;
социальных
процессах,
происходящие в мире и в
стране, тенденции в их
развитии;
общественной
проблематике
в
ее
соотношении
с
классификациями
форм
общественной
жизни;
основных
методах
социологического
исследования и значимости
использования
социологического
инструментария; основных
социологических
категориях для описания
специфики
различных
этнических,
конфессиональных
и
профессиональных групп;
закономерностях
функционирования
больших
и
малых
социальных
групп,
их
динамике,
структурной
организации,
распределении
власти,
системе групповых норм

5
Сформированные
систематические
представления о теориях
общества,
основах
социальной
структуры,
основных закономерностях
функционирования
общества;
основных
механизмах социализации
личности;
особенностях
национального
и
социального
состава
российского
общества;
основных социологических
подходах
к
изучению
общественной
жизни;
основных закономерностях
развития общества и его
социальной
истории;
типологии
основных
социальных
институтов;
социальных
процессах,
происходящие в мире и в
стране, тенденции в их
развитии;
общественной
проблематике
в
ее
соотношении
с
классификациями
форм
общественной
жизни;
основных
методах
социологического
исследования и значимости
использования
социологического
инструментария; основных
социологических категориях
для описания специфики
различных
этнических,
конфессиональных
и
профессиональных групп;
закономерностях
функционирования больших
и малых социальных групп,
их динамике, структурной
организации, распределении
власти, системе групповых
норм

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
рассматривать событие с
точки зрения социальной значимости;
вычленять в событиях общественную
проблематику;
анализировать
социально-значимые
процессы,
происходящие
в
обществе,
и
прогнозировать
возможное
их
развитие в будущем; охарактеризовать
специфические
особенности
различных этносов, социальных групп;
выстраивать
взаимоотношения
с
людьми с учетом их системы
ценностей, убеждений, особенностей
восприятия; толерантно относится к
этническим, социальным различиям
между людьми

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
рассмотрения события с
точки зрения социальной
значимости; вычленения в
событиях
общественной
проблематики;
анализа
социально-значимых
процессов, происходящих в
обществе,
и
прогнозирования
возможного их развития в
будущем; характеристики
специфические особенности
различных
этносов,
социальных
групп;
выстраивания
взаимоотношений с людьми
с учетом их системы
ценностей,
убеждений,
особенностей восприятия;
толерантного отношения к
этническим,
социальным
различиям между людьми

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
рассмотрения
события с точки зрения
социальной
значимости;
вычленения в событиях
общественной
проблематики;
анализа
социально-значимых
процессов, происходящих в
обществе,
и
прогнозирования
возможного их развития в
будущем; характеристики
специфические особенности
различных
этносов,
социальных
групп;
выстраивания
взаимоотношений с людьми
с учетом их системы
ценностей,
убеждений,
особенностей восприятия;
толерантного отношения к
этническим,
социальным
различиям между людьми

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
рассмотрения события с
точки зрения социальной
значимости; вычленения в
событиях
общественной
проблематики;
анализа
социально-значимых
процессов, происходящих в
обществе,
и
прогнозирования
возможного их развития в
будущем; характеристики
специфические особенности
различных
этносов,
социальных
групп;
выстраивания
взаимоотношений с людьми
с учетом их системы
ценностей,
убеждений,
особенностей восприятия;
толерантного отношения к
этническим,
социальным
различиям между людьми

5
Сформированные умения
рассмотрения события с
точки зрения социальной
значимости; вычленения в
событиях
общественной
проблематики;
анализа
социально-значимых
процессов, происходящих в
обществе,
и
прогнозирования
возможного их развития в
будущем; характеристики
специфические особенности
различных
этносов,
социальных
групп;
выстраивания
взаимоотношений с людьми
с учетом их системы
ценностей,
убеждений,
особенностей восприятия;
толерантного отношения к
этническим,
социальным
различиям между людьми

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами социологического
анализа
социальных
объектов
(позиции индивида в обществе,
специфики социальных институтов и
социальных групп и пр.); приемами
социологического исследования и
анализа
эмпирической способами
анализа социальных явлений и умеет
использовать
результаты
в
профессиональной
деятельности;
навыками
сотрудничества
с
представителями
различных
социальных групп; навыками эмпатии,
понимания и уважения чувств и
состояний других людей

Третий уровень
(ОК-6) –III

Знать:
основные закономерности
исторического
процесса,
место
человека в историческом процессе,
политической организации обществ;
движущие силы и закономерности
исторического
процесса;
место
человека в политическом процессе,
политической организации общества;
сущность исторического развития
основных направлений политической
мысли

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие владения или
фрагментарные владения
методами социологического
анализа
социальных
объектов
(позиции
индивида
в
обществе,
специфики
социальных
институтов и социальных
групп и пр.); приемами
социологического
исследования и анализа
эмпирической
способами
анализа
социальных
явлений
и
умеет
использовать результаты в
профессиональной
деятельности;
навыками
сотрудничества
с
представителями различных
социальных
групп;
навыками
эмпатии,
понимания и уважения
чувств и состояний других
людей
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных закономерностях
исторического
процесса,
месте
человека
в
историческом
процессе,
политической организации
обществ; движущих силах и
закономерностях
исторического
процесса;
месте
человека
в
политическом
процессе,
политической организации
общества;
сущности
исторического
развития
основных
направлений
политической мысли

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
владение
методами
социологического анализа
социальных
объектов
(позиции
индивида
в
обществе,
специфики
социальных институтов и
социальных групп и пр.);
приемами
социологического
исследования и анализа
эмпирической
способами
анализа
социальных
явлений
и
умеет
использовать результаты в
профессиональной
деятельности;
навыками
сотрудничества
с
представителями различных
социальных
групп;
навыками
эмпатии,
понимания и уважения
чувств и состояний других
людей
Неполные представления
об
основных
закономерностях
исторического
процесса,
месте
человека
в
историческом
процессе,
политической организации
обществ; движущих силах и
закономерностях
исторического
процесса;
месте
человека
в
политическом
процессе,
политической организации
общества;
сущности
исторического
развития
основных
направлений
политической мысли

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
владения
методами
социологического анализа
социальных
объектов
(позиции
индивида
в
обществе,
специфики
социальных институтов и
социальных групп и пр.);
приемами
социологического
исследования и анализа
эмпирической
способами
анализа
социальных
явлений
и
умеет
использовать результаты в
профессиональной
деятельности;
навыками
сотрудничества
с
представителями различных
социальных
групп;
навыками
эмпатии,
понимания и уважения
чувств и состояний других
людей
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных закономерностях
исторического
процесса,
месте
человека
в
историческом
процессе,
политической организации
обществ; движущих силах и
закономерностях
исторического
процесса;
месте
человека
в
политическом
процессе,
политической организации
общества;
сущности
исторического
развития
основных
направлений
политической мысли

5
Успешное
и
систематическое
применение
владения
методами социологического
анализа
социальных
объектов (позиции индивида
в обществе, специфики
социальных институтов и
социальных групп и пр.);
приемами социологического
исследования и анализа
эмпирической
способами
анализа
социальных
явлений
и
умеет
использовать результаты в
профессиональной
деятельности;
навыками
сотрудничества
с
представителями различных
социальных
групп;
навыками
эмпатии,
понимания
и
уважения
чувств и состояний других
людей
Сформированные
систематические
представления
об
основных закономерностях
исторического
процесса,
месте
человека
в
историческом
процессе,
политической организации
обществ; движущих силах и
закономерностях
исторического
процесса;
месте
человека
в
политическом
процессе,
политической организации
общества;
сущности
исторического
развития
основных
направлений
политической мысли

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: определять значимость и
тенденции
развития
социальнополитических проблем и процессов;
выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся
ценностного
отношения
к
историческому прошлому

Владеть:
навыками
анализа
современных
политических
институтов, явлений и процессов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
определения значимости и
тенденций
развития
социально-политических
проблем
и
процессов;
выражения и обоснования
своей
позицию
по
вопросам,
касающимся
ценностного отношения к
историческому прошлому

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
определения
значимости и тенденций
развития
социальнополитических проблем и
процессов; выражения и
обоснования своей позицию
по вопросам, касающимся
ценностного отношения к
историческому прошлому

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
анализом
современных политических
институтов,
явлений
и
процессов

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
анализом
современных
политических институтов,
явлений и процессов

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
определения значимости и
тенденций
развития
социально-политических
проблем
и
процессов;
выражения и обоснования
своей
позицию
по
вопросам,
касающимся
ценностного отношения к
историческому прошлому
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
анализом
современных
политических институтов,
явлений и процессов

5
Сформированные умения
определения значимости и
тенденций
развития
социально-политических
проблем
и
процессов;
выражения и обоснования
своей позицию по вопросам,
касающимся
ценностного
отношения к историческому
прошлому

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
анализом
современных политических
институтов,
явлений
и
процессов

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Преддипломной практики.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Общекультурная компетенция ОК-7 направлена в первую очередь на формирование основных этапов профессиональной
деятельности на основе способности к самоорганизации и самообразованию. Она формируется на протяжении всего
обучения на бакалавриате параллельно с формированием всех остальных общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ОК-7) –I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
содержание
процессов
самоорганизации и самообразования,
их
особенностей
и
технологий
реализации,
исходя
из
целей
совершенствования профессиональной
деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
содержании
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий
реализации,
исходя
из
целей совершенствования
профессиональной
деятельности

3
Неполные представления
о содержании процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий
реализации,
исходя
из
целей совершенствования
профессиональной
деятельности

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
содержании
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий
реализации,
исходя
из
целей совершенствования
профессиональной
деятельности

5
Сформированные
систематические
представления
о
содержании
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
планирования
цели
и
устанавливания
приоритетов при выборе
способов принятия решений
с учетом условий, средств,
личностных возможностей
и временной перспективы
достижения; осуществления
деятельности;
самостоятельного
построения
процесса
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной
для
выполнения
профессиональной
деятельности

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения планирования цели
и
устанавливания
приоритетов при выборе
способов принятия решений
с учетом условий, средств,
личностных возможностей
и временной перспективы
достижения; осуществления
деятельности;
самостоятельного
построения
процесса
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной
для
выполнения
профессиональной
деятельности

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
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

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
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

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
планирования
цели
и
устанавливания
приоритетов при выборе
способов принятия решений
с учетом условий, средств,
личностных возможностей
и временной перспективы
достижения; осуществления
деятельности;
самостоятельного
построения
процесса
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной
для
выполнения
профессиональной
деятельности
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
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

5
Сформированные умения
планирования
цели
и
устанавливания
приоритетов при выборе
способов принятия решений
с учетом условий, средств,
личностных возможностей и
временной
перспективы
достижения; осуществления
деятельности;
самостоятельного
построения
процесса
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной
для
выполнения
профессиональной
деятельности

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
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

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОПК-7).
Указанная компетенция формируется при изучении ряда учебных дисциплин, таких как Физическая культура и Элективный
курс по физической культуре. Можно выделить 1 этап (уровнь) освоения компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ОК-8) –I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
влияние оздоровительных
систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и
вредных привычек; способы контроля
и оценки физического развития и
физической
подготовленности;
правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной
целевой
направленности;
научнопрактические основы физической
культуры и здорового образа

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о влиянии
оздоровительных
систем
физического воспитания на
укрепление
здоровья,
профилактике
профессиональных
заболеваний и вредных
привычек;
способах
контроля
и
оценки
физического развития и
физической
подготовленности;
правилах
и
способах
планирования
индивидуальных
занятий
различной
целевой
направленности;
научнопрактических
основах
физической культуры и
здорового образа

3
Неполные представления
о влиянии оздоровительных
систем
физического
воспитания на укрепление
здоровья,
профилактике
профессиональных
заболеваний и вредных
привычек;
способах
контроля
и
оценки
физического развития и
физической
подготовленности;
правилах
и
способах
планирования
индивидуальных
занятий
различной
целевой
направленности;
научнопрактических
основах
физической культуры и
здорового образа

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
влиянии оздоровительных
систем
физического
воспитания на укрепление
здоровья,
профилактике
профессиональных
заболеваний и вредных
привычек;
способах
контроля
и
оценки
физического развития и
физической
подготовленности;
правилах
и
способах
планирования
индивидуальных
занятий
различной
целевой
направленности;
научнопрактических
основах
физической культуры и
здорового образа

5
Сформированные
систематические
представления о влиянии
оздоровительных
систем
физического воспитания на
укрепление
здоровья,
профилактике
профессиональных
заболеваний и вредных
привычек;
способах
контроля
и
оценки
физического развития и
физической
подготовленности; правилах
и способах планирования
индивидуальных
занятий
различной
целевой
направленности;
научнопрактических
основах
физической культуры и
здорового образа

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
выполнять индивидуально
подобные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической
культуры, комплексы упражнений
атлетической гимнастики; выполнять
простейшие приемы самомассажа и
релаксации;
преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения; выполнять приемы
защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных
формах
занятий
физической культурой; использовать
творчески
средства
и
методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и
стиля жизни

Владеть:
навыками
повышения
работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья; прикладных
видов спорта

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
выполнения индивидуально
подобные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
комплексов
упражнений
атлетической гимнастики;
выполнения
простейшие
приемы самомассажа и
релаксации;
преодоления
искусственных
и
естественных препятствия с
использованием
разнообразных
способов
передвижения; выполнения
приемов
защиты
и
самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществления творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой; использования
творческих
средств
и
методов
физического
воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового
образа и стиля жизни
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
повышением
работоспособности,
сохранением и укреплением
здоровья;
прикладными
видами спорта

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
выполнения
индивидуально подобные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
комплексов
упражнений
атлетической гимнастики;
выполнения
простейшие
приемы самомассажа и
релаксации;
преодоления
искусственных
и
естественных препятствия с
использованием
разнообразных
способов
передвижения; выполнения
приемов
защиты
и
самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществления творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой; использования
творческих
средств
и
методов
физического
воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового
образа и стиля жизни
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
повышением
работоспособности,
сохранением и укреплением
здоровья;
прикладными
видами спорта

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
выполнения индивидуально
подобные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
комплексов
упражнений
атлетической гимнастики;
выполнения
простейшие
приемы самомассажа и
релаксации;
преодоления
искусственных
и
естественных препятствия с
использованием
разнообразных
способов
передвижения; выполнения
приемов
защиты
и
самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществления творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой; использования
творческих
средств
и
методов
физического
воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового
образа и стиля жизни
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
повышением
работоспособности,
сохранением и укреплением
здоровья;
прикладными
видами спорта

5
Сформированные умения
выполнения индивидуально
подобные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
комплексов
упражнений
атлетической гимнастики;
выполнения
простейшие
приемы самомассажа и
релаксации;
преодоления
искусственных
и
естественных препятствия с
использованием
разнообразных
способов
передвижения; выполнения
приемов
защиты
и
самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществления творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой; использования
творческих
средств
и
методов
физического
воспитания
для
профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового
образа и стиля жизни

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
повышением
работоспособности,
сохранением и укреплением
здоровья;
прикладными
видами спорта

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по дисциплинам
«Физическая культура» и «Элективный курс по физической культуре».

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
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 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).
Указанная компетенция формируется при изучении учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. Можно
выделить 1 этап (уровень) освоения компетенции.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
основные
природные
и
техносферные опасности, их свойства
и
характеристики;
характер
воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную
среду; методы защиты от вредных и
опасных факторов применительно к
сфере
своей
профессиональной
деятельности и способы оказания
первой медицинской помощи

Первый уровень
(ОК-9) –I

Уметь: идентифицировать основные
опасности среды обитания человека и
оценивать риск их реализации;
выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере
своей профессиональной деятельности
и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности; оказывать
первую медицинскую помощь

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных природных и
техносферных опасностях,
их
свойствах
и
характеристиках;
о
характере
воздействия
вредных
и
опасных
факторов на человека и
природную среду, методах
защиты
от
них
применительно к сфере
своей
профессиональной
деятельности и способах
оказания
первой
медицинской помощи
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
идентифицировать
основные опасности среды
обитания
человека
и
оценивать
риск
их
реализации;
выбирать
методы
защиты
от
опасностей применительно
к
сфере
своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
оказывать
первую
медицинскую помощь

3
Неполные представления
об основных природных и
техносферных опасностях,
их
свойствах
и
характеристиках;
о
характере
воздействия
вредных
и
опасных
факторов на человека и
природную среду, методах
защиты
от
них
применительно к сфере
своей
профессиональной
деятельности и способах
оказания
первой
медицинской помощи
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения идентифицировать
основные опасности среды
обитания
человека
и
оценивать
риск
их
реализации;
выбирать
методы
защиты
от
опасностей применительно
к
сфере
своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
оказывать
первую
медицинскую помощь

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных природных и
техносферных опасностях,
их
свойствах
и
характеристиках;
о
характере
воздействия
вредных
и
опасных
факторов на человека и
природную среду, методах
защиты
от
них
применительно к сфере
своей
профессиональной
деятельности и способах
оказания
первой
медицинской помощи
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
идентифицировать
основные опасности среды
обитания
человека
и
оценивать
риск
их
реализации;
выбирать
методы
защиты
от
опасностей применительно
к
сфере
своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
оказывать
первую
медицинскую помощь

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных природных и
техносферных опасностях,
их
свойствах
и
характеристиках;
о
характере
воздействия
вредных
и
опасных
факторов на человека и
природную среду, методах
защиты
от
них
применительно к сфере
своей
профессиональной
деятельности и способах
оказания
первой
медицинской помощи
Сформированные умения
идентифицировать
основные опасности среды
обитания
человека
и
оценивать
риск
их
реализации;
выбирать
методы
защиты
от
опасностей применительно
к
сфере
своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения
комфортных
условий жизнедеятельности;
оказывать
первую
медицинскую помощь

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
законодательными
и
правовыми основами в области
безопасности и охраны окружающей
среды, требованиями безопасности
технических регламентов в сфере
профессиональной
деятельности;
способами и технологиями защиты в
чрезвычайных
ситуациях;
универсальной
схемой
оказания
первой
помощи
в
конкретных
ситуациях

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
законодательными
и
правовыми основами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями безопасности
технических регламентов в
сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
универсальной
схемой
оказания первой помощи в
конкретных ситуациях

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
законодательными
и
правовыми основами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями безопасности
технических регламентов в
сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
универсальной
схемой
оказания первой помощи в
конкретных ситуациях

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
законодательными
и
правовыми основами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями безопасности
технических регламентов в
сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
универсальной
схемой
оказания первой помощи в
конкретных ситуациях

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
законодательными
и
правовыми
основами
в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями безопасности
технических регламентов в
сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных
ситуациях;
универсальной
схемой
оказания первой помощи в
конкретных ситуациях

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности».

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и 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)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 направлена в первую очередь на формирование основных этапов
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий. Она формируется на протяжении всего обучения на бакалавриате параллельно с
формированием всех остальных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

5

Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ОПК-1) –I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
современных
компьютерных технологиях
и
программном
обеспечении, применяемых
при
сборе,
хранении,
обработке,
анализе
информации
различных
источников;
основных
принципы
защиты
информации,
информационных
и
библиографических
возможностях, в т. ч.
интернетресурсах
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

3
Неполные представления
о
современных
компьютерных технологиях
и
программном
обеспечении, применяемых
при
сборе,
хранении,
обработке,
анализе
информации
различных
источников;
основных
принципы
защиты
информации,
информационных
и
библиографических
возможностях, в т. ч.
интернетресурсах
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

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
современных
компьютерных технологиях
и
программном
обеспечении, применяемых
при
сборе,
хранении,
обработке,
анализе
информации
различных
источников;
основных
принципы
защиты
информации,
информационных
и
библиографических
возможностях, в т. ч.
интернетресурсах
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

5
Сформированные
систематические
представления
о
современных
компьютерных технологиях
и
программном
обеспечении, применяемых
при
сборе,
хранении,
обработке,
анализе
информации
различных
источников;
основных
принципы
защиты
информации,
информационных
и
библиографических
возможностях, в т. ч.
интернетресурсах
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

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные умения:
выбора
и
применения
адекватных
информационных
технологий для решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности;
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве
использования
информационных
и
библиографических
возможности, в т. ч.
интернетресурсы
для
решения стандартных задач
в
профессиональной
деятельности
эколога;
коммуникативных
возможностей, соблюдения
авторских прав при работе с
источниками
через
интернет, приемах решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
учетом
требования
информационной
безопасности

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
выбора
и
применения
адекватных
информационных
технологий для решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности;
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве
использования
информационных
и
библиографических
возможности, в т. ч.
интернетресурсы
для
решения стандартных задач
в
профессиональной
деятельности
эколога;
коммуникативных
возможностей, соблюдения
авторских прав при работе с
источниками
через
интернет, приемах решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
учетом
требования
информационной
безопасности

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
ориентирования выбора и
применения
адекватных
информационных
технологий для решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности;
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве
использования
информационных
и
библиографических
возможности, в т. ч.
интернетресурсы
для
решения стандартных задач
в
профессиональной
деятельности
эколога;
коммуникативных
возможностей, соблюдения
авторских прав при работе с
источниками
через
интернет, приемах решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
учетом
требования
информационной
безопасности

5
Сформированные умения
выбора
и
применения
адекватных
информационных
технологий для решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности;
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве использования
информационных
и
библиографических
возможности,
в
т.
ч.
интернетресурсы
для
решения стандартных задач
в
профессиональной
деятельности
эколога;
коммуникативных
возможностей, соблюдения
авторских прав при работе с
источниками
через
интернет, приемах решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
учетом
требования
информационной
безопасности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: навыками практического
использования
информационнокоммуникационных технологий для
решении
стандартных
задач
в
профессиональной
деятельности,
основываясь на информационную и
библиографическую
культуру,
и
учитывая требования информационной
безопасности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных
задач
в
профессиональной
деятельности, основываясь
на информационную и
библиографическую
культуру,
и
учитывая
требования
информационной
безопасности

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных
задач
в
профессиональной
деятельности, основываясь
на информационную и
библиографическую
культуру,
и
учитывая
требования
информационной
безопасности

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных
задач
в
профессиональной
деятельности, основываясь
на информационную и
библиографическую
культуру,
и
учитывая
требования
информационной
безопасности

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных
задач
в
профессиональной
деятельности, основываясь
на
информационную
и
библиографическую
культуру,
и
учитывая
требования
информационной
безопасности

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и 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)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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);
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на протяжении 2 курсов бакалавриата, можно выделить 15
основных этапов (уровней) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных дисциплин, как
Общая биология, Физика, Химия, Химия окружающей среды, Физико-химические методы анализа, Гидрохимия, Науки о
Земле (география, почвоведение, геология), Учение об атмосфере, Учение о гидросфере, Учение о биосфере,
Ландшафтоведение, Геоэкология, а так же в процессе преддипломной практик.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: о строении живых систем, их
фундаментальных
особенностях;
современные
представления
о
структуре и эволюции биосферы,
соподчинения
и
взаимосвязи
элементов в экосистемах; основные
концепции и законы современной
биологии, изменения биологического
мировоззрения
в
связи
с
методологическими
достижениями
науки

Первый уровень
(ОПК-2) – I

Уметь: использовать свои знания о
сущности жизни, уровнях и принципах
биологической
организации,
многообразии живых организмов

Владеть: знаниями о биологических,
медицинских и социальных аспектах
взаимодействия человека со средой его
обитания, потребности и права
человека с биологической точки
зрения

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о строении
живых
систем,
их
фундаментальных
особенностях; современные
представления о структуре
и эволюции биосферы,
соподчинения
и
взаимосвязи элементов в
экосистемах;
основных
концепциях
и
законах
современной
биологии,
изменениях биологического
мировоззрения в связи с
методологическими
достижениями науки
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования знаний о
сущности жизни, уровнях и
принципах биологической
организации, многообразии
живых организмов
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
знаниями
о
биологических,
медицинских и социальных
аспектах
взаимодействия
человека со средой его
обитания, потребности и
права
человека
с
биологической
точки
зрения

3
Неполные представления
о строении живых систем,
их
фундаментальных
особенностях; современные
представления о структуре
и эволюции биосферы,
соподчинения
и
взаимосвязи элементов в
экосистемах;
основных
концепциях
и
законах
современной
биологии,
изменениях биологического
мировоззрения в связи с
методологическими
достижениями науки
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
знаний о сущности жизни,
уровнях
и
принципах
биологической
организации, многообразии
живых организмов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
знаниями о биологических,
медицинских и социальных
аспектах
взаимодействия
человека со средой его
обитания, потребности и
права
человека
с
биологической
точки
зрения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
строении живых систем, их
фундаментальных
особенностях; современные
представления о структуре
и эволюции биосферы,
соподчинения
и
взаимосвязи элементов в
экосистемах;
основных
концепциях
и
законах
современной
биологии,
изменениях биологического
мировоззрения в связи с
методологическими
достижениями науки
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования знаний о
сущности жизни, уровнях и
принципах биологической
организации, многообразии
живых организмов
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
знаниями о биологических,
медицинских и социальных
аспектах
взаимодействия
человека со средой его
обитания, потребности и
права
человека
с
биологической
точки
зрения

5
Сформированные
систематические
представления о строении
живых
систем,
их
фундаментальных
особенностях; современные
представления о структуре и
эволюции
биосферы,
соподчинения и взаимосвязи
элементов в экосистемах;
основных концепциях и
законах
современной
биологии,
изменениях
биологического
мировоззрения в связи с
методологическими
достижениями науки
Сформированные умения
использования знаний о
сущности жизни, уровнях и
принципах биологической
организации, многообразии
живых организмов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
знаниями
о
биологических,
медицинских и социальных
аспектах
взаимодействия
человека со средой его
обитания, потребности и
права
человека
с
биологической точки зрения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)

2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об основах
теории
курса
физики;
обозначениях и единицах
физических величин в СИ;
теоретических
и
экспериментальных
методах
физического
исследования; физическом
смысле
универсальных
физических констант

3
Неполные представления
об основах теории курса
физики; обозначениях и
единицах
физических
величин
в
СИ;
теоретических
и
экспериментальных
методах
физического
исследования; физическом
смысле
универсальных
физических констант

Уметь: пользоваться учебной и
справочной литературой; использовать
законы физики для объяснения
различных явлений в природе и
технике; решать задачи на основе
изученных законов

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
пользования учебной и
справочной
литературой;
использования
законов
физики для объяснения
различных
явлений
в
природе и технике; решения
задач на основе изученных
законов

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
пользования
учебной
и
справочной
литературой; использования
законов
физики
для
объяснения
различных
явлений в природе и
технике; решения задач на
основе изученных законов

Владеть:
правилами
техники
безопасности;
планированием
проведения опыта; навыками сбора
установки по схеме; снятия показания
с физических приборов; составления
таблиц,
построения
графиков;
составления отчета о проделанной
работе

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
правилами
техники
безопасности;
планированием проведения
опыта; навыками сбора
установки по схеме; снятия
показания с физических
приборов;
составления
таблиц,
построения
графиков;
составления
отчета
о
проделанной
работе

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
правилами
техники
безопасности;
планированием проведения
опыта; навыками сбора
установки по схеме; снятия
показания с физических
приборов;
составления
таблиц,
построения
графиков;
составления
отчета
о
проделанной
работе

Знать: основы теории курса физики;
обозначения и единицы физических ве
личин в СИ; теоретические и
экспериментальные
методы
физического
исследования;
физический смысл универсальных
физических констант

Второй уровень
(ОПК-2) – II

Критерии оценивания результатов обучения
4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основах
теории
курса
физики; обозначениях и
единицах
физических
величин
в
СИ;
теоретических
и
экспериментальных
методах
физического
исследования; физическом
смысле
универсальных
физических констант
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
пользования учебной и
справочной
литературой;
использования
законов
физики для объяснения
различных
явлений
в
природе и технике; решения
задач на основе изученных
законов
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
правилами
техники
безопасности;
планированием проведения
опыта; навыками сбора
установки по схеме; снятия
показания с физических
приборов;
составления
таблиц,
построения
графиков;
составления
отчета
о
проделанной
работе

5
Сформированные
систематические
представления об основах
теории
курса
физики;
обозначениях и единицах
физических величин в СИ;
теоретических
и
экспериментальных методах
физического исследования;
физическом
смысле
универсальных физических
констант
Сформированные умения
пользования
учебной и
справочной
литературой;
использования
законов
физики для объяснения
различных
явлений
в
природе и технике; решения
задач на основе изученных
законов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
правилами
техники
безопасности;
планированием проведения
опыта; навыками сбора
установки по схеме; снятия
показания с физических
приборов;
составления
таблиц,
построения
графиков;
составления
отчета
о
проделанной
работе

Уровень освоения
компетенции*

Третий уровень
(ОПК-2) – III

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: об основах строения вещества,
об объектах химии и физикохимических процессах; о свойствах
растворов; об электрохимических
процессах; о химической кинетике и
катализе; о принципах и законах
химической
термодинамики;
об
основных
понятиях
химии
и
закономерностях
протекания
химических и физико-химических
процессов, определении электродных
потенциалов и электродвижущих сил,
основах кинетики и химической
термодинамики, факторах, влияющих
на состояние химического равновесия

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об основах
строения
вещества,
об
объектах химии и физикохимических процессах; о
свойствах растворов; об
электрохимических
процессах; о химической
кинетике и катализе; о
принципах
и
законах
химической
термодинамики;
об
основных понятиях химии и
закономерностях
протекания химических и
физико-химических
процессов,
определении
электродных потенциалов и
электродвижущих
сил,
основах
кинетики
и
химической
термодинамики, факторах,
влияющих на состояние
химического равновесия

3
Неполные представления
об
основах
строения
вещества,
об
объектах
химии
и
физикохимических процессах; о
свойствах растворов; об
электрохимических
процессах; о химической
кинетике и катализе; о
принципах
и
законах
химической
термодинамики;
об
основных понятиях химии и
закономерностях
протекания химических и
физико-химических
процессов,
определении
электродных потенциалов и
электродвижущих
сил,
основах
кинетики
и
химической
термодинамики, факторах,
влияющих на состояние
химического равновесия

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основах строения вещества,
об объектах химии и
физико-химических
процессах; о свойствах
растворов;
об
электрохимических
процессах; о химической
кинетике и катализе; о
принципах
и
законах
химической
термодинамики;
об
основных понятиях химии и
закономерностях
протекания химических и
физико-химических
процессов,
определении
электродных потенциалов и
электродвижущих
сил,
основах
кинетики
и
химической
термодинамики, факторах,
влияющих на состояние
химического равновесия

5
Сформированные
систематические
представления об основах
строения
вещества,
об
объектах химии и физикохимических процессах; о
свойствах растворов; об
электрохимических
процессах; о химической
кинетике и катализе; о
принципах
и
законах
химической
термодинамики;
об
основных понятиях химии и
закономерностях
протекания химических и
физико-химических
процессов,
определении
электродных потенциалов и
электродвижущих
сил,
основах
кинетики
и
химической термодинамики,
факторах, влияющих на
состояние
химического
равновесия

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
использовать
основные
понятия и законы химии, знания о
кинетических параметрах процесса, о
физико-химических характеристиках
веществ
для
объяснения
и
прогнозирования
процессов,
протекающих в окружающей среде;
закономерности изменения свойств
химических
элементов
в
Периодической системе; кинетические
закономерности
химических
процессов;
влияние
различных
факторов на протекание химических
процессов и на состояние химического
равновесия;
состава
растворов;
окислительно-восстановительных
реакций;
термодинамических
характеристик
веществ;
констант
равновесия химических реакций

Владеть: навыками самостоятельной
работы в химической лаборатории,
практически
важными
экспериментальными
методами
изучения физико-химических свойств
веществ

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
основных
понятий и законов химии,
знаний о кинетических
параметрах процесса, о
физико-химических
характеристиках
веществ
для
объяснения
и
прогнозирования
процессов, протекающих в
окружающей
среде;
закономерностях изменения
свойств
химических
элементов в Периодической
системе;
кинетических
закономерностях
химических
процессов;
влиянии
различных
факторов на протекание
химических процессов и на
состояние
химического
равновесия;
составе
растворов; окислительновосстановительных
реакциях;
термодинамических
характеристиках веществ;
константе
равновесия
химических реакций
Отсутствие
или
фрагментарные навыки
навыками самостоятельной
работы
в
химической
лаборатории, практически
важными
экспериментальными
методами изучения физикохимических
свойств
веществ

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
основных
понятий
и
законов химии, знаний о
кинетических параметрах
процесса,
о
физикохимических
характеристиках
веществ
для
объяснения
и
прогнозирования
процессов, протекающих в
окружающей
среде;
закономерностях изменения
свойств
химических
элементов в Периодической
системе;
кинетических
закономерностях
химических
процессов;
влиянии
различных
факторов на протекание
химических процессов и на
состояние
химического
равновесия;
составе
растворов; окислительновосстановительных
реакциях;
термодинамических
характеристиках веществ;
константе
равновесия
химических реакций
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
навыками
самостоятельной работы в
химической лаборатории,
практически
важными
экспериментальными
методами изучения физикохимических
свойств
веществ

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
основных
понятий и законов химии,
знаний о кинетических
параметрах процесса, о
физико-химических
характеристиках
веществ
для
объяснения
и
прогнозирования
процессов, протекающих в
окружающей
среде;
закономерностях изменения
свойств
химических
элементов в Периодической
системе;
кинетических
закономерностях
химических
процессов;
влиянии
различных
факторов на протекание
химических процессов и на
состояние
химического
равновесия;
составе
растворов; окислительновосстановительных
реакциях;
термодинамических
характеристиках веществ;
константе
равновесия
химических реакций
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
навыками
самостоятельной работы в
химической лаборатории,
практически
важными
экспериментальными
методами изучения физикохимических
свойств
веществ

5
Сформированные умения
использования
основных
понятий и законов химии,
знаний о кинетических
параметрах процесса, о
физико-химических
характеристиках
веществ
для
объяснения
и
прогнозирования процессов,
протекающих
в
окружающей
среде;
закономерностях изменения
свойств
химических
элементов в Периодической
системе;
кинетических
закономерностях
химических
процессов;
влиянии
различных
факторов на протекание
химических процессов и на
состояние
химического
равновесия;
составе
растворов;
окислительновосстановительных
реакциях;
термодинамических
характеристиках веществ;
константе
равновесия
химических реакций

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
навыками самостоятельной
работы
в
химической
лаборатории, практически
важными
экспериментальными
методами изучения физикохимических
свойств
веществ

Уровень освоения
компетенции*

Четвертый уровень
(ОПК-2) – IV

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: законы физико-химических
процессов в атмосфере, гидросфере и
литосфере;
структуру
биосферы,
основные биогеохимические циклы,
основные направления негативного
антропогенного воздействия на потоки
биогеохимических циклов и на
механизмы нарушения природных
циклов и пути его устранения;
основные атмосферные, гидросферные
и
литосферные
циклы,
характеризующих
поведение,
миграцию
и
трансформацию
химических веществ в окружающей
среде; особенности распространения,
трансформации
и
накопления
загрязняющих веществ в объектах
окружающей среды

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о законах
физико-химических
процессов в атмосфере,
гидросфере и литосфере;
структуре
биосферы,
основных
биогеохимических циклах,
основных
направлениях
негативного
антропогенного
воздействия
на
потоки
биогеохимических циклов и
на механизмы нарушения
природных циклов и пути
его устранения; основных
атмосферных,
гидросферных
и
литосферных
циклах,
характеризующих
поведение, миграцию и
трансформацию
химических
веществ
в
окружающей
среде;
особенностях
распространения,
трансформации
и
накопления загрязняющих
веществ
в
объектах
окружающей среды

3
Неполные представления
о
законах
физикохимических процессов в
атмосфере, гидросфере и
литосфере;
структуре
биосферы,
основных
биогеохимических циклах,
основных
направлениях
негативного
антропогенного
воздействия
на
потоки
биогеохимических циклов и
на механизмы нарушения
природных циклов и пути
его устранения; основных
атмосферных,
гидросферных
и
литосферных
циклах,
характеризующих
поведение, миграцию и
трансформацию
химических
веществ
в
окружающей
среде;
особенностях
распространения,
трансформации
и
накопления загрязняющих
веществ
в
объектах
окружающей среды

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
законах физико-химических
процессов в атмосфере,
гидросфере и литосфере;
структуре
биосферы,
основных
биогеохимических циклах,
основных
направлениях
негативного
антропогенного
воздействия
на
потоки
биогеохимических циклов и
на механизмы нарушения
природных циклов и пути
его устранения; основных
атмосферных,
гидросферных
и
литосферных
циклах,
характеризующих
поведение, миграцию и
трансформацию
химических
веществ
в
окружающей
среде;
особенностях
распространения,
трансформации
и
накопления загрязняющих
веществ
в
объектах
окружающей среды

5
Сформированные
систематические
представления о законах
физико-химических
процессов в атмосфере,
гидросфере и литосфере;
структуре
биосферы,
основных
биогеохимических циклах,
основных
направлениях
негативного антропогенного
воздействия
на
потоки
биогеохимических циклов и
на механизмы нарушения
природных циклов и пути
его устранения; основных
атмосферных,
гидросферных
и
литосферных
циклах,
характеризующих
поведение, миграцию и
трансформацию химических
веществ в окружающей
среде;
особенностях
распространения,
трансформации
и
накопления загрязняющих
веществ
в
объектах
окружающей среды

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: прогнозировать возможные
пути миграции и трансформации
химических соединений в объектах
окружающей среды и оценки их
воздействия на биоту; решать задачи,
связанные с физико-химическими
процессами,
протекающими
с
участием абиотических факторов в
различных
геосферах;
проводить
измерения уровней опасностей в
объектах
среды
обитания,
анализировать полученные результаты

Владеть:
навыками
экспертного
исследования объектов окружающей
среды с помощью современных
методов анализа

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
прогнозирования
возможных путей миграции
и
трансформации
химических соединений в
объектах
окружающей
среды
и
оценки
их
воздействия
на
биоту;
решения задач, связанных с
физико-химическими
процессами, протекающими
с участием абиотических
факторов
в
различных
геосферах;
проведения
измерений
уровней
опасностей
в
объектах
среды обитания, анализа
полученных результатов

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
прогнозирования
возможных путей миграции
и
трансформации
химических соединений в
объектах
окружающей
среды
и
оценки
их
воздействия
на
биоту;
решения задач, связанных с
физико-химическими
процессами, протекающими
с участием абиотических
факторов
в
различных
геосферах;
проведения
измерений
уровней
опасностей
в
объектах
среды обитания, анализа
полученных результатов

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
экспертным
исследованием
объектов
окружающей
среды
с
помощью
современных
методов анализа

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
экспертным исследованием
объектов
окружающей
среды
с
помощью
современных
методов
анализа

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
прогнозирования
возможных путей миграции
и
трансформации
химических соединений в
объектах
окружающей
среды
и
оценки
их
воздействия
на
биоту;
решения задач, связанных с
физико-химическими
процессами, протекающими
с участием абиотических
факторов
в
различных
геосферах;
проведения
измерений
уровней
опасностей
в
объектах
среды обитания, анализа
полученных результатов
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
экспертным исследованием
объектов
окружающей
среды
с
помощью
современных
методов
анализа

5
Сформированные умения
прогнозирования
возможных путей миграции
и
трансформации
химических соединений в
объектах
окружающей
среды
и
оценки
их
воздействия
на
биоту;
решения задач, связанных с
физико-химическими
процессами, протекающими
с участием абиотических
факторов
в
различных
геосферах;
проведения
измерений
уровней
опасностей
в
объектах
среды обитания, анализа
полученных результатов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
экспертным
исследованием
объектов
окружающей
среды
с
помощью
современных
методов анализа

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: теоретические основы и
принципы
физико-химических
методов анализа – электрохимических,
спектральных, хроматографических;
основные этапы качественного и
количественного физико-химического
анализа; принципы действия приборов
и оборудования

Пятый уровень
(ОПК-2) – V

Уметь: выбрать метод анализа для
заданной
аналитической
задачи;
настраивать
и
калибровать
аналитические приборы; отобрать
пробу
изучаемого
объекта;
подготовить
пробу
к
анализу;
обработать результаты анализа

Владеть:
методами
спектрофотометрического
определения строения веществ и их
содержания в исследуемых объектах;
методами
хроматографического
разделения
веществ
в
смесях;
электрохимическими
методами
определения ионов в растворах

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
теоретических основах и
принципах
физикохимических
методов
анализа
–
электрохимических,
спектральных,
хроматографических;
основных
этапах
качественного
и
количественного
физикохимического
анализа;
принципах
действия
приборов и оборудования
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
выбора метода анализа для
заданной
аналитической
задачи; настраивания и
калибровки аналитических
приборов; отбора проб
изучаемого
объекта;
подготовки проб к анализу;
обработки
результаты
анализа

3
Неполные представления
о теоретических основах и
принципах
физикохимических
методов
анализа
–
электрохимических,
спектральных,
хроматографических;
основных
этапах
качественного
и
количественного
физикохимического
анализа;
принципах
действия
приборов и оборудования

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
спектрофотометрического
определения
строения
веществ и их содержания в
исследуемых
объектах;
методами
хроматографического
разделения
веществ
в
смесях;
электрохимическими
методами
определения
ионов в растворах

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
спектрофотометрического
определения
строения
веществ и их содержания в
исследуемых
объектах;
методами
хроматографического
разделения
веществ
в
смесях;
электрохимическими
методами
определения
ионов в растворах

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения выбора метода
анализа
для
заданной
аналитической
задачи;
настраивания и калибровки
аналитических
приборов;
отбора проб изучаемого
объекта; подготовки проб к
анализу;
обработки
результаты анализа

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теоретических основах и
принципах
физикохимических
методов
анализа
–
электрохимических,
спектральных,
хроматографических;
основных
этапах
качественного
и
количественного
физикохимического
анализа;
принципах
действия
приборов и оборудования
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы умения выбора
метода
анализа
для
заданной
аналитической
задачи; настраивания и
калибровки аналитических
приборов; отбора проб
изучаемого
объекта;
подготовки проб к анализу;
обработки
результаты
анализа
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
методами
спектрофотометрического
определения
строения
веществ и их содержания в
исследуемых
объектах;
методами
хроматографического
разделения
веществ
в
смесях;
электрохимическими
методами
определения
ионов в растворах

5
Сформированные
систематические
представления
о
теоретических основах и
принципах
физикохимических
методов
анализа
–
электрохимических,
спектральных,
хроматографических;
основных
этапах
качественного
и
количественного
физикохимического
анализа;
принципах
действия
приборов и оборудования
Сформированные умения
выбора метода анализа для
заданной
аналитической
задачи; настраивания и
калибровки аналитических
приборов;
отбора
проб
изучаемого
объекта;
подготовки проб к анализу;
обработки
результаты
анализа

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
спектрофотометрического
определения
строения
веществ и их содержания в
исследуемых
объектах;
методами
хроматографического
разделения
веществ
в
смесях;
электрохимическими
методами
определения
ионов в растворах

Уровень освоения
компетенции*

Седьмой уровень
(ОПК-2) – VI

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
процессы
формирования
состава природных вод; химические
процессы превращений веществ в
природных
водах;
особенности
формирования химического состава
подземных
вод,
рек,
озер
и
водохранилищ, морей и океанов;
основные
закономерности
гидрохимического
режима водных
объектов; взаимосвязь абиотических и
биотических факторов формирования
состава природных вод; суть методов
исследования химического состава
природных вод; мероприятия по
предотвращению загрязнения водных
объектов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о процессах
формирования
состава
природных вод; химических
процессах
превращений
веществ
в
природных
водах;
особенностях
формирования химического
состава подземных вод, рек,
озер
и
водохранилищ,
морей и океанов; основных
закономерностях
гидрохимического режима
водных
объектов;
взаимосвязи абиотических
и биотических факторов
формирования
состава
природных
вод;
сути
методов
исследования
химического
состава
природных
вод;
мероприятиях
по
предотвращению
загрязнения
водных
объектов

3
Неполные представления
о процессах формирования
состава природных вод;
химических
процессах
превращений веществ в
природных
водах;
особенностях
формирования химического
состава подземных вод, рек,
озер
и
водохранилищ,
морей и океанов; основных
закономерностях
гидрохимического режима
водных
объектов;
взаимосвязи абиотических
и биотических факторов
формирования
состава
природных
вод;
сути
методов
исследования
химического
состава
природных
вод;
мероприятиях
по
предотвращению
загрязнения
водных
объектов

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
процессах
формирования
состава природных вод;
химических
процессах
превращений веществ в
природных
водах;
особенностях
формирования химического
состава подземных вод, рек,
озер
и
водохранилищ,
морей и океанов; основных
закономерностях
гидрохимического режима
водных
объектов;
взаимосвязи абиотических
и биотических факторов
формирования
состава
природных
вод;
сути
методов
исследования
химического
состава
природных
вод;
мероприятиях
по
предотвращению
загрязнения
водных
объектов

5
Сформированные
систематические
представления о процессах
формирования
состава
природных вод; химических
процессах
превращений
веществ в природных водах;
особенностях формирования
химического
состава
подземных вод, рек, озер и
водохранилищ, морей и
океанов;
основных
закономерностях
гидрохимического режима
водных
объектов;
взаимосвязи абиотических и
биотических
факторов
формирования
состава
природных
вод;
сути
методов
исследования
химического
состава
природных
вод;
мероприятиях
по
предотвращению
загрязнения
водных
объектов

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: самостоятельно осваивать
дополнительную
литературу
по
учебной дисциплине; анализировать
результаты
гидрохимических
исследований, использовать их для
оценки качества природных вод,
применять
экспериментальные
и
расчетные
методов для
оценки
загрязненности водоемов; полно и
логично излагать освоенный учебный
материал

Владеть:
навыками
сбора
гидрохимической
информации
и
умением использовать её для оценки
экологического состояния водных
объектов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
самостоятельного освоения
дополнительной
литературы по учебной
дисциплине;
анализа
результатов
гидрохимических
исследований,
использования
их
для
оценки качества природных
вод,
применения
экспериментальные
и
расчетные методов для
оценки
загрязненности
водоемов;
полного
и
логичного
изложения
освоенного
учебного
материала

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения самостоятельного
освоения дополнительной
литературы по учебной
дисциплине;
анализа
результатов
гидрохимических
исследований,
использования
их
для
оценки качества природных
вод,
применения
экспериментальные
и
расчетные методов для
оценки
загрязненности
водоемов;
полного
и
логичного
изложения
освоенного
учебного
материала

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
сбором
гидрохимической
информации и умением
использовать её для оценки
экологического состояния
водных объектов

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения сбором
гидрохимической
информации и умением
использовать её для оценки
экологического состояния
водных объектов

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
самостоятельного освоения
дополнительной
литературы по учебной
дисциплине;
анализа
результатов
гидрохимических
исследований,
использования
их
для
оценки качества природных
вод,
применения
экспериментальные
и
расчетные методов для
оценки
загрязненности
водоемов;
полного
и
логичного
изложения
освоенного
учебного
материала
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения сбором
гидрохимической
информации и умением
использовать её для оценки
экологического состояния
водных объектов

5
Сформированные умения
самостоятельного освоения
дополнительной литературы
по учебной дисциплине;
анализа
результатов
гидрохимических
исследований,
использования
их
для
оценки качества природных
вод,
применения
экспериментальные
и
расчетные методов для
оценки
загрязненности
водоемов;
полного
и
логичного
изложения
освоенного
учебного
материала

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
сбором
гидрохимической
информации и умением
использовать её для оценки
экологического состояния
водных объектов

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: методологический аппарат
географии, предмет ее исследования,
основные понятия, концепции и
ключевые термины дисциплины;
основные географические законы,
закономерности развития природы и
их геоэкологическое значение;
определенный объем номенклатуры
природных объектов, формирующих
пространственный образ Земли

восьмой уровень
(ОПК-2) – VII

Уметь: свободно ориентироваться по
картам физическим, тематическим,
давать характеристику отдельным
компонентам природной среды;
устанавливать систему взаимосвязей
между природной средой и
хозяйственной деятельностью
человека для решения практических
задач в области экологии и
природопользования

Владеть:
основами
географии,
навыками географического анализа
природных условий и ресурсов,
методами их оценки для решения
профессиональных задач

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
методологическом аппарате
географии, предмете ее
исследования,
основных
понятиях, концепциях и
ключевых
терминах
дисциплины;
основных
географических
законах,
закономерностях развития
природы
и
их
геоэкологическом значении;
объеме
номенклатуры
природных
объектов,
формирующих
пространственный
образ
Земли
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
ориентирования по картам
физическим, тематическим,
характеристики отдельных
компонентов
природной
среды; установки системы
взаимосвязей
между
природной
средой
и
хозяйственной
деятельностью человека для
решения
практических
задач в области экологии и
природопользования
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
основами
географии,
навыками
географического
анализа
природных
условий
и
ресурсов, методами их
оценки
для
решения
профессиональных задач

3
Неполные представления
о
методологическом
аппарате
географии,
предмете ее исследования,
основных
понятиях,
концепциях и ключевых
терминах
дисциплины;
основных географических
законах, закономерностях
развития природы и их
геоэкологическом значении;
объеме
номенклатуры
природных
объектов,
формирующих
пространственный
образ
Земли
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения ориентирования по
картам
физическим,
тематическим,
характеристики отдельных
компонентов
природной
среды; установки системы
взаимосвязей
между
природной
средой
и
хозяйственной
деятельностью человека для
решения
практических
задач в области экологии и
природопользования
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
основами
географии,
навыками географического
анализа природных условий
и ресурсов, методами их
оценки
для
решения
профессиональных задач

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методологическом аппарате
географии, предмете ее
исследования,
основных
понятиях, концепциях и
ключевых
терминах
дисциплины;
основных
географических
законах,
закономерностях развития
природы
и
их
геоэкологическом значении;
объеме
номенклатуры
природных
объектов,
формирующих
пространственный
образ
Земли
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
ориентирования по картам
физическим, тематическим,
характеристики отдельных
компонентов
природной
среды; установки системы
взаимосвязей
между
природной
средой
и
хозяйственной
деятельностью человека для
решения
практических
задач в области экологии и
природопользования
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основами
географии,
навыками географического
анализа природных условий
и ресурсов, методами их
оценки
для
решения
профессиональных задач

5
Сформированные
систематические
представления
о
методологическом аппарате
географии, предмете ее
исследования,
основных
понятиях, концепциях и
ключевых
терминах
дисциплины;
основных
географических
законах,
закономерностях развития
природы
и
их
геоэкологическом значении;
объеме
номенклатуры
природных
объектов,
формирующих
пространственный
образ
Земли
Сформированные умения
ориентирования по картам
физическим, тематическим,
характеристики отдельных
компонентов
природной
среды; установки системы
взаимосвязей
между
природной
средой
и
хозяйственной
деятельностью человека для
решения практических задач
в области экологии и
природопользования

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
основами
географии,
навыками
географического
анализа
природных
условий
и
ресурсов,
методами
их
оценки
для
решения
профессиональных задач

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
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

Девятый уровень
(ОПК-2) –VIII

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

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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об общих
закономерностях
образования
и
функционирования
почв;
роли
природных
и
антропогенных факторов в
почвообразовании;
основных
положениях,
описывающих состав и
свойства
почв;
особенностях
основных
почв и основах строения
почвенного покрова Земли;
о
современных
фундаментальных
и
прикладных
проблемах
почвоведения
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
фундаментальных
представлений о почве в
сфере
профессиональной
деятельности;
анализа
свойств и характеристик
почв;
интерпретации
данные
полевых
исследований

3
Неполные представления
об общих закономерностях
образования
и
функционирования
почв;
роли
природных
и
антропогенных факторов в
почвообразовании;
основных
положениях,
описывающих состав и
свойства
почв;
особенностях
основных
почв и основах строения
почвенного покрова Земли;
о
современных
фундаментальных
и
прикладных
проблемах
почвоведения

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
описания
почвенного
разреза;
определения
минералогического
и
гранулометрического
состава
почв;
анализа
свойств почв; исследования
почв,
использования
почвенных
ресурсов
и
управления ими

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
описания
почвенного
разреза;
определения
минералогического
и
гранулометрического
состава
почв;
анализа
свойств почв; исследования
почв,
использования
почвенных
ресурсов
и
управления ими

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
фундаментальных
представлений о почве в
сфере
профессиональной
деятельности;
анализа
свойств и характеристик
почв;
интерпретации
данные
полевых
исследований

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
общих
закономерностях
образования
и
функционирования
почв;
роли
природных
и
антропогенных факторов в
почвообразовании;
основных
положениях,
описывающих состав и
свойства
почв;
особенностях
основных
почв и основах строения
почвенного покрова Земли;
о
современных
фундаментальных
и
прикладных
проблемах
почвоведения
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
фундаментальных
представлений о почве в
сфере
профессиональной
деятельности;
анализа
свойств и характеристик
почв;
интерпретации
данные
полевых
исследований
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
описания
почвенного
разреза;
определения
минералогического
и
гранулометрического
состава
почв;
анализа
свойств почв; исследования
почв,
использования
почвенных
ресурсов
и
управления ими

5
Сформированные
систематические
представления об общих
закономерностях
образования
и
функционирования
почв;
роли
природных
и
антропогенных факторов в
почвообразовании;
основных
положениях,
описывающих состав и
свойства почв; особенностях
основных почв и основах
строения
почвенного
покрова
Земли;
о
современных
фундаментальных
и
прикладных
проблемах
почвоведения
Сформированные умения
использования
фундаментальных
представлений о почве в
сфере
профессиональной
деятельности;
анализа
свойств и характеристик
почв; интерпретации данные
полевых исследований

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
описания
почвенного
разреза;
определения
минералогического
и
гранулометрического
состава
почв;
анализа
свойств почв; исследования
почв,
использования
почвенных
ресурсов
и
управления ими

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: теории происхождения и
особенности внутреннего строения
Земли и методы ее изучения;
геохронологическую шкалу; главные
породообразующие
минералы
и
горные
породы;
эндогенные
и
экзогенные геологические процессы;
основные
структурные
элементы
земной коры; основные положения
теории тектоники литосферных плит;
виды
воздействия
человека
на
геологическую среду

Десятый уровень
(ОПК-2) – IX

Уметь:
различать
главные
породообразующие
минералы
и
основные горные породы; различать их
структуру и текстуру; определять типы
складчатых и разрывных деформаций,
понимать действие эндогенных т
экзогенных геологических процессов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о теориях
происхождения
и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах
ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных
породообразующих
минерала
и
горных
породах; эндогенных и
экзогенных геологических
процессах;
основных
структурных
элементах
земной коры; основных
положениях
теории
тектоники
литосферных
плит; видах воздействия
человека на геологическую
среду
Отсутствие умений или
фрагментарные умения о
теориях происхождения и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах
ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных
породообразующих
минерала
и
горных
породах; эндогенных и
экзогенных геологических
процессах;
основных
структурных
элементах
земной коры; основных
положениях
теории
тектоники
литосферных
плит; видах воздействия
человека на геологическую
среду

3
Неполные представления
о теориях происхождения и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах
ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных
породообразующих
минерала
и
горных
породах; эндогенных и
экзогенных геологических
процессах;
основных
структурных
элементах
земной коры; основных
положениях
теории
тектоники
литосферных
плит; видах воздействия
человека на геологическую
среду
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
о
теориях
происхождения
и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах
ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных
породообразующих
минерала
и
горных
породах; эндогенных и
экзогенных геологических
процессах;
основных
структурных
элементах
земной коры; основных
положениях
теории
тектоники
литосферных
плит; видах воздействия
человека на геологическую
среду

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теориях происхождения и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах
ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных
породообразующих
минерала
и
горных
породах; эндогенных и
экзогенных геологических
процессах;
основных
структурных
элементах
земной коры; основных
положениях
теории
тектоники
литосферных
плит; видах воздействия
человека на геологическую
среду
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы умения о теориях
происхождения
и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах
ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных
породообразующих
минерала
и
горных
породах; эндогенных и
экзогенных геологических
процессах;
основных
структурных
элементах
земной коры; основных
положениях
теории
тектоники
литосферных
плит; видах воздействия
человека на геологическую
среду

5
Сформированные
систематические
представления о теориях
происхождения
и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных породообразующих
минерала и горных породах;
эндогенных и экзогенных
геологических
процессах;
основных
структурных
элементах земной коры;
основных
положениях
теории
тектоники
литосферных плит; видах
воздействия человека на
геологическую среду
Сформированные умения
о теориях происхождения и
особенностях внутреннего
строения Земли и методах ее
изучения;
геохронологической шкале;
главных породообразующих
минерала и горных породах;
эндогенных и экзогенных
геологических
процессах;
основных
структурных
элементах земной коры;
основных
положениях
теории
тектоники
литосферных плит; видах
воздействия человека на
геологическую среду

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками распознавания
различных геологических процессов,
преобразующих лик Земли, навыками
полевой геологической работы

Одиннадцатый
уровень
(ОПК-2) – X

Знать: состав атмосферного воздуха,
строение атмосферы, пространственновременное
распределение
метеорологических величин на земном
шаре:
давления,
температуры,
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
распознавания различных
геологических процессов,
преобразующих лик Земли,
навыками
полевой
геологической работы
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о составе
атмосферного
воздуха,
строении
атмосферы,
пространственновременном распределении
метеорологических величин
на земном шаре: давления,
температуры,
влажности,
процессах преобразования
солнечной
радиации
в
атмосфере, теплового и
водного режима, основных
циркуляционных системах,
определяющих 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

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
распознавания
различных геологических
процессов, преобразующих
лик
Земли,
навыками
полевой
геологической
работы
Неполные представления
о составе атмосферного
воздуха,
строении
атмосферы,
пространственновременном распределении
метеорологических величин
на земном шаре: давления,
температуры,
влажности,
процессах преобразования
солнечной
радиации
в
атмосфере, теплового и
водного режима, основных
циркуляционных системах,
определяющих 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

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
распознавания
различных геологических
процессов, преобразующих
лик
Земли,
навыками
полевой
геологической
работы
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
составе
атмосферного
воздуха,
строении
атмосферы,
пространственновременном распределении
метеорологических величин
на земном шаре: давления,
температуры,
влажности,
процессах преобразования
солнечной
радиации
в
атмосфере, теплового и
водного режима, основных
циркуляционных системах,
определяющих 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

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
распознавания
различных
геологических
процессов,
преобразующих лик Земли,
навыками
полевой
геологической работы
Сформированные
систематические
представления о составе
атмосферного
воздуха,
строении
атмосферы,
пространственно-временном
распределении
метеорологических величин
на земном шаре: давления,
температуры,
влажности,
процессах преобразования
солнечной
радиации
в
атмосфере, теплового и
водного режима, основных
циркуляционных системах,
определяющих 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

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
проводить
анализ
метеорологической информации, на ее
основе строить и анализировать карты
погоды и климатические карты

Владеть: стандартными
метеорологическими приборами и
навыками простейших
метеорологических, градиентных и
актинометрических наблюдений

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
проведения
анализа
метеорологической
информации, и на ее основе
построения и анализа карты
погоды и климатических
карт

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения проведения анализа
метеорологической
информации, и на ее основе
построения и анализа карты
погоды и климатических
карт

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
стандартными
метеорологическими
приборами и навыками
простейших
метеорологических,
градиентных
и
актинометрических
наблюдений

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
стандартными
метеорологическими
приборами и навыками
простейших
метеорологических,
градиентных
и
актинометрических
наблюдений

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
проведения
анализа
метеорологической
информации, и на ее основе
построения и анализа карты
погоды и климатических
карт
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
стандартными
метеорологическими
приборами и навыками
простейших
метеорологических,
градиентных
и
актинометрических
наблюдений

5
Сформированные умения
проведения
анализа
метеорологической
информации, и на ее основе
построения и анализа карты
погоды и климатических
карт

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
стандартными
метеорологическими
приборами и навыками
простейших
метеорологических,
градиентных
и
актинометрических
наблюдений

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: физические и химические
свойства воды, структуру гидросферы,
основные классификации в гидрологии
подземных вод, ледников, рек, озер и
водохранилищ, морей и океанов;
главные
закономерности
гидрологического
режима водных
объектов, факторы пространственной и
временной изменчивости их состояния,
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

Двенадцатый
уровень
(ОПК-2) – XI

Уметь:
использовать
основные
гидрологические
справочные
материалы, выполнять практические
задания по различным разделам
гидрологии, анализировать результаты
практических заданий

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
физических и химических
свойствах воды, структуре
гидросферы,
основных
классификациях
в
гидрологии подземных вод,
ледников, рек, озер и
водохранилищ, морей и
океанов;
главных
закономерностях
гидрологического режима
водных объектов, факторах
пространственной
и
временной изменчивости их
состояния, сути методов
измерения
расходов
и
уровней воды, скоростей
течения и глубины водных
объектов, основах водной
экологии,
принципах
рационального
использования и охраны
водных
объектов
от
загрязнения и истощения
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
основных
гидрологических
справочных
материалов,
выполнения практических
заданий
по
различным
разделам
гидрологии,
анализа
результатов
практических заданий

3
Неполные представления
о физических и химических
свойствах воды, структуре
гидросферы,
основных
классификациях
в
гидрологии подземных вод,
ледников, рек, озер и
водохранилищ, морей и
океанов;
главных
закономерностях
гидрологического режима
водных объектов, факторах
пространственной
и
временной изменчивости их
состояния, сути методов
измерения
расходов
и
уровней воды, скоростей
течения и глубины водных
объектов, основах водной
экологии,
принципах
рационального
использования и охраны
водных
объектов
от
загрязнения и истощения
В целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения использования
основных гидрологических
справочных материалов,
выполнения практических
заданий по различным
разделам гидрологии,
анализа результатов
практических заданий

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
физических и химических
свойствах воды, структуре
гидросферы,
основных
классификациях
в
гидрологии подземных вод,
ледников, рек, озер и
водохранилищ, морей и
океанов;
главных
закономерностях
гидрологического режима
водных объектов, факторах
пространственной
и
временной изменчивости их
состояния, сути методов
измерения
расходов
и
уровней воды, скоростей
течения и глубины водных
объектов, основах водной
экологии,
принципах
рационального
использования и охраны
водных
объектов
от
загрязнения и истощения
В целом
удовлетворительные, но
содержащее отдельные
пробелы умения
использования основных
гидрологических
справочных материалов,
выполнения практических
заданий по различным
разделам гидрологии,
анализа результатов
практических заданий

5
Сформированные
систематические
представления
о
физических и химических
свойствах воды, структуре
гидросферы,
основных
классификациях
в
гидрологии подземных вод,
ледников, рек, озер и
водохранилищ, морей и
океанов;
главных
закономерностях
гидрологического режима
водных объектов, факторах
пространственной
и
временной изменчивости их
состояния,
сути методов
измерения
расходов
и
уровней воды, скоростей
течения и глубины водных
объектов, основах водной
экологии,
принципах
рационального
использования и охраны
водных
объектов
от
загрязнения и истощения
Сформированные умения
использования основных
гидрологических
справочных материалов,
выполнения практических
заданий по различным
разделам гидрологии,
анализа результатов
практических заданий

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: знаниями о гидросфере,
водных объектах, закономерностях их
распределения и характерных для них
гидрологических процессов, навыками
сбора справочной гидрологической
информации, методами выполнения
простейших
гидрологических
расчетов,
проведения
основных
гидрометрических работ

Знать:
теоретические
основы
биогеохимической концепции В.И.
Вернадского; структуру и динамику
биосферы; роль живого вещества в
функционировании
биосферы;
фундаментальные
закономерности
эволюции
биосферы;
условия
трансформации биосферы в ноосферу

Тринадцатый
уровень
(ОПК-2) – XII
Уметь: использовать теоретические
знания по дисциплине в сфере
профессиональной
деятельности;
системно анализировать конкретную
экологическую ситуацию

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
знаниями
о
гидросфере,
водных
объектах, закономерностях
их
распределения
и
характерных
для
них
гидрологических
процессов, навыками сбора
справочной
гидрологической
информации,
методами
выполнения
простейших
гидрологических расчетов,
проведения
основных
гидрометрических работ
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
теоретических
основах
биогеохимической
концепции
В.И.
Вернадского; структуре и
динамике биосферы; роли
живого
вещества
в
функционировании
биосферы;
фундаментальных
закономерностях эволюции
биосферы;
условиях
трансформации биосферы в
ноосферу
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности; системного
анализа
конкретной
экологической ситуации

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
знаниями о гидросфере,
водных
объектах,
закономерностях
их
распределения
и
характерных
для
них
гидрологических процессов,
навыками сбора справочной
гидрологической
информации,
методами
выполнения
простейших
гидрологических расчетов,
проведения
основных
гидрометрических работ
Неполные представления
о теоретических основах
биогеохимической
концепции
В.И.
Вернадского; структуре и
динамике биосферы; роли
живого
вещества
в
функционировании
биосферы;
фундаментальных
закономерностях эволюции
биосферы;
условиях
трансформации биосферы в
ноосферу
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности; системного
анализа
конкретной
экологической ситуации

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
знаниями о гидросфере,
водных
объектах,
закономерностях
их
распределения
и
характерных
для
них
гидрологических процессов,
навыками сбора справочной
гидрологической
информации,
методами
выполнения
простейших
гидрологических расчетов,
проведения
основных
гидрометрических работ
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теоретических
основах
биогеохимической
концепции
В.И.
Вернадского; структуре и
динамике биосферы; роли
живого
вещества
в
функционировании
биосферы;
фундаментальных
закономерностях эволюции
биосферы;
условиях
трансформации биосферы в
ноосферу
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности; системного
анализа
конкретной
экологической ситуации

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
знаниями
о
гидросфере,
водных
объектах, закономерностях
их
распределения
и
характерных
для
них
гидрологических процессов,
навыками сбора справочной
гидрологической
информации,
методами
выполнения
простейших
гидрологических расчетов,
проведения
основных
гидрометрических работ
Сформированные
систематические
представления
о
теоретических
основах
биогеохимической
концепции
В.И.
Вернадского; структуре и
динамике биосферы; роли
живого
вещества
в
функционировании
биосферы;
фундаментальных
закономерностях эволюции
биосферы;
условиях
трансформации биосферы в
ноосферу
Сформированные умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
системного
анализа
конкретной
экологической ситуации

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: навыками исследовательской
работы на глобальном уровне; анализа
экологической
ситуации
при
глобальном
воздействии
на
окружающую
среду;
определения
потенциальных
возможностей
биосферы
к
поддержанию
стабильности

Знать: основы ландшафтоведения и
ландшафтной экологии, культурного
ландшафтного строительства

Четырнадцатый
уровень
(ОПК-2) – XIII

Уметь:
исследовать
структуру,
динамику
и
функционирование
природных
и
антропогенных
ландшафтов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
исследовательской работы
на глобальном
уровне;
анализа
экологической
ситуации при глобальном
воздействии
на
окружающую
среду;
определения
потенциальных
возможностей биосферы к
поддержанию стабильности
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об основах
ландшафтоведения
и
ландшафтной
экологии,
культурного ландшафтного
строительства

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
исследовательской работы
на глобальном
уровне;
анализа
экологической
ситуации при глобальном
воздействии
на
окружающую
среду;
определения
потенциальных
возможностей биосферы к
поддержанию стабильности
Неполные представления
об
основах
ландшафтоведения
и
ландшафтной
экологии,
культурного ландшафтного
строительства

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
исследовательской работы
на глобальном
уровне;
анализа
экологической
ситуации при глобальном
воздействии
на
окружающую
среду;
определения
потенциальных
возможностей биосферы к
поддержанию стабильности
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основах ландшафтоведения
и ландшафтной экологии,
культурного ландшафтного
строительства

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
исследовательской работы
на
глобальном
уровне;
анализа
экологической
ситуации при глобальном
воздействии
на
окружающую
среду;
определения потенциальных
возможностей биосферы к
поддержанию стабильности

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
исследования
структуры,
динамики
и
функционирования
природных
и
антропогенных ландшафтов

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
исследования
структуры, динамики и
функционирования
природных
и
антропогенных ландшафтов

В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
исследования
структуры,
динамики
и
функционирования
природных
и
антропогенных ландшафтов

Сформированные умения
исследования
структуры,
динамики
и
функционирования
природных
и
антропогенных ландшафтов

Сформированные
систематические
представления об основах
ландшафтоведения
и
ландшафтной
экологии,
культурного ландшафтного
строительства

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: приемами полевых и
камеральных
ландшафтных
исследований,
ландшафтной
интерпретации
дистанционных
аэрокосмических
материалов,
ландшафтного картографирования и
профилирования,
ландшафтного
мониторинга и прогнозирования

Пятнадцатый
уровень
(ОПК-2) – XIV

Знать: понятие, факторы и строение
экосфер, этапы взаимодействия между
человеком и экосферой, глобальные
изменения
в
экосфере,
геоэкологические проблемы геосферы
различных
сфер
деятельности
человека, экологические состояние
различных регионов Земли, стратегии
человечества по выходу из глобального
экологического кризиса

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
приемами
полевых и камеральных
ландшафтных
исследований,
ландшафтной
интерпретации
дистанционных
аэрокосмических
материалов, ландшафтного
картографирования
и
профилирования,
ландшафтного мониторинга
и прогнозирования
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о понятиях,
факторах
и
строении
экосфер,
этапах
взаимодействия
между
человеком и экосферой,
глобальных изменениях в
экосфере, геоэкологических
проблемах
геосферы
различных
сфер
деятельности
человека,
экологическом состоянии
различных регионов Земли,
стратегиях человечества по
выходу из глобального
экологического кризиса

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
приемами
полевых
и
камеральных ландшафтных
исследований,
ландшафтной
интерпретации
дистанционных
аэрокосмических
материалов, ландшафтного
картографирования
и
профилирования,
ландшафтного мониторинга
и прогнозирования
Неполные представления
о понятиях, факторах и
строении экосфер, этапах
взаимодействия
между
человеком и экосферой,
глобальных изменениях в
экосфере, геоэкологических
проблемах
геосферы
различных
сфер
деятельности
человека,
экологическом состоянии
различных регионов Земли,
стратегиях человечества по
выходу из глобального
экологического кризиса

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
приемами
полевых
и
камеральных ландшафтных
исследований,
ландшафтной
интерпретации
дистанционных
аэрокосмических
материалов, ландшафтного
картографирования
и
профилирования,
ландшафтного мониторинга
и прогнозирования
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
понятиях,
факторах
и
строении экосфер, этапах
взаимодействия
между
человеком и экосферой,
глобальных изменениях в
экосфере, геоэкологических
проблемах
геосферы
различных
сфер
деятельности
человека,
экологическом состоянии
различных регионов Земли,
стратегиях человечества по
выходу из глобального
экологического кризиса

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
приемами
полевых и камеральных
ландшафтных
исследований, ландшафтной
интерпретации
дистанционных
аэрокосмических
материалов, ландшафтного
картографирования
и
профилирования,
ландшафтного мониторинга
и прогнозирования
Сформированные
систематические
представления о понятиях,
факторах
и
строении
экосфер,
этапах
взаимодействия
между
человеком и экосферой,
глобальных изменениях в
экосфере, геоэкологических
проблемах
геосферы
различных
сфер
деятельности
человека,
экологическом
состоянии
различных регионов Земли,
стратегиях человечества по
выходу из
глобального
экологического кризиса

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: самостоятельно осваивать
дополнительную
литературу
по
учебной
дисциплине,
применять
полученные знания в учебных научноисследовательских работах и в
дальнейшей
практической
деятельности, различать и оценивать
экологические
последствия
воздействия
хозяйственной
деятельности человека на геосферы

Владеть:
навыками
анализа
содержания
карт
экологической
тематики, сбора информации об
экологическом состоянии территории

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
самостоятельного освоения
дополнительную
литературу по учебной
дисциплине,
применения
полученных
знаний
в
учебных
научноисследовательских работах
и
в
дальнейшей
практической деятельности,
различения и оценивания
экологических последствий
воздействия хозяйственной
деятельности человека на
геосферы

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения самостоятельного
освоения дополнительную
литературу по учебной
дисциплине,
применения
полученных
знаний
в
учебных
научноисследовательских работах
и
в
дальнейшей
практической деятельности,
различения и оценивания
экологических последствий
воздействия хозяйственной
деятельности человека на
геосферы

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
анализа
содержания
карт
экологической
тематики,
сбора
информации
об
экологическом состоянии
территории

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения анализа
содержания
карт
экологической
тематики,
сбора
информации
об
экологическом состоянии
территории

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
самостоятельного освоения
дополнительную
литературу по учебной
дисциплине,
применения
полученных
знаний
в
учебных
научноисследовательских работах
и
в
дальнейшей
практической деятельности,
различения и оценивания
экологических последствий
воздействия хозяйственной
деятельности человека на
геосферы
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения анализа
содержания
карт
экологической
тематики,
сбора
информации
об
экологическом состоянии
территории

5
Сформированные умения
самостоятельного освоения
дополнительную литературу
по учебной дисциплине,
применения
полученных
знаний в учебных научноисследовательских работах
и
в
дальнейшей
практической деятельности,
различения и оценивания
экологических последствий
воздействия хозяйственной
деятельности человека на
геосферы

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
анализа
содержания
карт
экологической
тематики,
сбора
информации
об
экологическом
состоянии
территории

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и 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)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на протяжении всех 4 курсов бакалавриата, можно выделить 6
основных этапов (уровней) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных дисциплин, как
Ботаника, Зоология, Микробиология и вирусология, Биогеография, Гидробиология, Сохранение биоразнообразия, а так же в
процессе учебной и преддипломной практик.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
принципы
работы
с
определителями;
характерные
признаки каждого отдела водорослей,
грибов, каждого отдела и подкласса
высших растений

Первый уровень
(ОПК-3) – I

Уметь: отобрать пробы воды для
исследования водорослей; подготовить
материал
для
микроскопического
исследования водорослей; зарисовать
строение
водоросли;
приготовить
временный препарат для исследования
микроскопического; строения грибов;
правильно собрать высшие растения
для идентификации видов

Владеть: навыками отбора проб
фитопланктона;
сбора
наземных
растений; приготовления препаратов;
работы с микроскопом при разной
степени разрешения

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о работе с
определителями;
характерных
признаках
каждого отдела водорослей,
грибов, каждого отдела и
подкласса высших растений
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
отбора проб воды для
исследования водорослей;
подготовки материала для
микроскопического
исследования водорослей;
зарисовки
строения
водорослей; приготовления
временного препарата для
исследования
микроскопического;
строения
грибов;
сбор
высших
растений
для
идентификации видов
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
отбора
проб
фитопланктона;
сбора
наземных
растений;
приготовления препаратов;
работы с микроскопом при
разной степени разрешения

3
Неполные представления
о работе с определителями;
характерных
признаках
каждого отдела водорослей,
грибов, каждого отдела и
подкласса высших растений
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения отбора проб воды
для
исследования
водорослей;
подготовки
материала
для
микроскопического
исследования водорослей;
зарисовки
строения
водорослей; приготовления
временного препарата для
исследования
микроскопического;
строения
грибов;
сбор
высших
растений
для
идентификации видов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
отбора
проб
фитопланктона;
сбора
наземных
растений;
приготовления препаратов;
работы с микроскопом при
разной степени разрешения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
работе с определителями;
характерных
признаках
каждого отдела водорослей,
грибов, каждого отдела и
подкласса высших растений
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы умения отбора
проб
воды
для
исследования водорослей;
подготовки материала для
микроскопического
исследования водорослей;
зарисовки
строения
водорослей; приготовления
временного препарата для
исследования
микроскопического;
строения
грибов;
сбор
высших
растений
для
идентификации видов
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
отбора
проб
фитопланктона;
сбора
наземных
растений;
приготовления препаратов;
работы с микроскопом при
разной степени разрешения

5
Сформированные
систематические
представления о работе с
определителями;
характерных
признаках
каждого отдела водорослей,
грибов, каждого отдела и
подкласса высших растений
Сформированные умения
отбора проб воды для
исследования водорослей;
подготовки материала для
микроскопического
исследования водорослей;
зарисовки
строения
водорослей; приготовления
временного препарата для
исследования
микроскопического;
строения
грибов;
сбор
высших
растений
для
идентификации видов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
отбора проб фитопланктона;
сбора наземных растений;
приготовления препаратов;
работы с микроскопом при
разной степени разрешения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
общие
закономерности
строения и физиологии животных;
общность и различия животных
разных
таксономических
групп;
механизмы реакций животных на
факторы среды; разнообразие реакций
животных
на
антропогенное
воздействие; многообразие животного
мира планеты, систематику животных

Второй уровень
(ОПК-3) – II

Уметь: выявлять видовой состав
животных в сообществе; определять
таксономическую
принадлежность
животных; интерпретировать данные
полевых исследований

Владеть:
навыками определения
животных в природной обстановке и в
лаборатории;
учета
численности
животных разных таксономических
групп; анализа результатов полевых
исследований; выявления негативных
тенденций в популяциях животных

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об общих
закономерностях строения
и физиологии животных;
общности
и
различиях
животных
разных
таксономических
групп;
механизмах
реакций
животных
на
факторы
среды;
разнообразии
реакций
животных
на
антропогенное воздействие;
многообразии
животного
мира планеты, систематике
животных
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
выявления видового состава
животных в сообществе;
определения
таксономической
принадлежности животных;
интерпретации
данных
полевых исследований

3
Неполные представления
об общих закономерностях
строения и физиологии
животных; общности и
различиях
животных
разных
таксономических
групп; механизмах реакций
животных
на
факторы
среды;
разнообразии
реакций
животных
на
антропогенное воздействие;
многообразии
животного
мира планеты, систематике
животных

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
определением
животных в природной
обстановке
и
в
лаборатории;
учетом
численности
животных
разных
таксономических
групп;
анализом
результатов
полевых
исследований; выявлением
негативных тенденций в
популяциях животных

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
определением животных в
природной обстановке и в
лаборатории;
учетом
численности
животных
разных
таксономических
групп;
анализом
результатов
полевых
исследований; выявлением
негативных тенденций в
популяциях животных

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
выявления
видового состава животных
в сообществе; определения
таксономической
принадлежности животных;
интерпретации
данных
полевых исследований

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
общих
закономерностях
строения и физиологии
животных; общности и
различиях
животных
разных
таксономических
групп; механизмах реакций
животных
на
факторы
среды;
разнообразии
реакций
животных
на
антропогенное воздействие;
многообразии
животного
мира планеты, систематике
животных
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
выявления видового состава
животных в сообществе;
определения
таксономической
принадлежности животных;
интерпретации
данных
полевых исследований
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
определением животных в
природной обстановке и в
лаборатории;
учетом
численности
животных
разных
таксономических
групп;
анализом
результатов
полевых
исследований; выявлением
негативных тенденций в
популяциях животных

5
Сформированные
систематические
представления об общих
закономерностях строения и
физиологии
животных;
общности
и
различиях
животных
разных
таксономических
групп;
механизмах
реакций
животных
на
факторы
среды;
разнообразии
реакций
животных
на
антропогенное воздействие;
многообразии
животного
мира планеты, систематике
животных
Сформированные умения
выявления видового состава
животных в сообществе;
определения
таксономической
принадлежности животных;
интерпретации
данных
полевых исследований

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
определением
животных в природной
обстановке и в лаборатории;
учетом
численности
животных
разных
таксономических
групп;
анализом
результатов
полевых
исследований;
выявлением
негативных
тенденций в популяциях
животных

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: теоретические основы и
базовые представления о разнообразии
микробиологических объектов, их
морфологических, физиологических,
биохимических,
генетических
и
прочих свойствах

Третий уровень
(ОПК-3) – III

Уметь:
применять
современные
экспериментальные методы работы с
микробиологическими объектами в
полевых и лабораторных условиях,
работать с современной аппаратурой

Владеть:
основными
методами
наблюдения,
описания,
идентификации,
классификации,
культивирования микробиологических
объектов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
теоретических основах и
базовых представлениях о
разнообразии
микробиологических
объектов,
их
морфологических,
физиологических,
биохимических,
генетических и прочих
свойствах
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения современных
экспериментальных
методов
работы
с
микробиологическими
объектами в полевых и
лабораторных
условиях,
работы
с
современной
аппаратурой
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
основными
методами
наблюдения,
описания, идентификации,
классификации,
культивирования
микробиологических
объектов

3
Неполные представления
о теоретических основах и
базовых представлениях о
разнообразии
микробиологических
объектов,
их
морфологических,
физиологических,
биохимических,
генетических и прочих
свойствах
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
современных
экспериментальных
методов
работы
с
микробиологическими
объектами в полевых и
лабораторных
условиях,
работы
с
современной
аппаратурой
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
основными
методами
наблюдения,
описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
микробиологических
объектов

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теоретических основах и
базовых представлениях о
разнообразии
микробиологических
объектов,
их
морфологических,
физиологических,
биохимических,
генетических и прочих
свойствах
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
применения современных
экспериментальных
методов
работы
с
микробиологическими
объектами в полевых и
лабораторных
условиях,
работы
с
современной
аппаратурой
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основными
методами
наблюдения,
описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
микробиологических
объектов

5
Сформированные
систематические
представления
о
теоретических основах и
базовых представлениях о
разнообразии
микробиологических
объектов,
их
морфологических,
физиологических,
биохимических,
генетических
и
прочих
свойствах
Сформированные умения
применения
современных
экспериментальных методов
работы
с
микробиологическими
объектами в полевых и
лабораторных
условиях,
работы
с
современной
аппаратурой

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
основными
методами
наблюдения,
описания, идентификации,
классификации,
культивирования
микробиологических
объектов

Уровень освоения
компетенции*

четвертый уровень
(ОПК-3) – IV

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: геологическую историю Земли
и историю формирования жизни на
ней; закономерности формирования
видового состава флор и фаун
различных
регионов
планеты;
особенности формирования ареалов
видов
животных
и
растений;
взаимосвязи организмов со средой их
обитания; конкретные особенности
биот различных биогеографических
единиц
районирования;
реакции
представителей биот на антропогенное
воздействие; формы и методы охраны
животного мира и растительного
покрова Земли

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
геологической
истории
Земли
и
истории
формирования жизни на
ней;
закономерностях
формирования
видового
состава флор и фаун
различных
регионов
планеты;
особенностях
формирования
ареалов
видов
животных
и
растений;
взаимосвязи
организмов со средой их
обитания;
конкретных
особенностях
биот
различных
биогеографических единиц
районирования;
реакции
представителей биот на
антропогенное воздействие;
формах и методах охраны
животного
мира
и
растительного
покрова
Земли

3
Неполные представления
о геологической истории
Земли
и
истории
формирования жизни на
ней;
закономерностях
формирования
видового
состава флор и фаун
различных
регионов
планеты;
особенностях
формирования
ареалов
видов
животных
и
растений;
взаимосвязи
организмов со средой их
обитания;
конкретных
особенностях
биот
различных
биогеографических единиц
районирования;
реакции
представителей биот на
антропогенное воздействие;
формах и методах охраны
животного
мира
и
растительного
покрова
Земли

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
геологической
истории
Земли
и
истории
формирования жизни на
ней;
закономерностях
формирования
видового
состава флор и фаун
различных
регионов
планеты;
особенностях
формирования
ареалов
видов
животных
и
растений;
взаимосвязи
организмов со средой их
обитания;
конкретных
особенностях
биот
различных
биогеографических единиц
районирования;
реакции
представителей биот на
антропогенное воздействие;
формах и методах охраны
животного
мира
и
растительного
покрова
Земли

5
Сформированные
систематические
представления
о
геологической
истории
Земли
и
истории
формирования жизни на
ней;
закономерностях
формирования
видового
состава флор и фаун
различных
регионов
планеты;
особенностях
формирования
ареалов
видов животных и растений;
взаимосвязи организмов со
средой
их
обитания;
конкретных особенностях
биот
различных
биогеографических единиц
районирования;
реакции
представителей биот на
антропогенное воздействие;
формах и методах охраны
животного
мира
и
растительного
покрова
Земли

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)

2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования
изменений границ ареалов
видов
животных
и
растений; описания биоты
различных
биогеографических единиц
районирования;
прогнозирования
дальнейшего
существования отдельных
видов живых организмов
того или иного региона
биосферы

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования
изменений границ ареалов
видов
животных
и
растений; описания биоты
различных
биогеографических единиц
районирования;
прогнозирования
дальнейшего
существования отдельных
видов живых организмов
того или иного региона
биосферы

определения
численности
видового
определения
численности

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
определение
границ
ареалов;
оценки
численности
организмов;
описания видового состава
флоры
и
фауны;
определения направления
изменения
численности
вида живого организма

Знать: отличия представителей разных
жизненных форм гидробионтов; состав
обитателей разных типов водоемов;
способы питания гидробионтов; водносолевой обмен гидробионтов

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
отличиях
представителей
разных жизненных форм
гидробионтов;
составе
обитателей разных типов
водоемов; способах питания
гидробионтов; о водносолевом
обмене
гидробионтов

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
определение
границ ареалов; оценки
численности
организмов;
описания видового состава
флоры
и
фауны;
определения направления
изменения
численности
вида живого организма
Неполные представления
об отличиях представителей
разных жизненных форм
гидробионтов;
составе
обитателей разных типов
водоемов; способах питания
гидробионтов; о водносолевом
обмене
гидробионтов

Уметь: использовать теоретические
знания по дисциплине в сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозировать изменения границ
ареалов видов животных и растений;
описывать
биоты
различных
биогеографических
единиц
районирования; осуществлять прогноз
дальнейшего
существования
отдельных видов живых организмов
того или иного региона биосферы

Владеть:
навыками
границ ареалов; оценки
организмов;
описания
состава флоры и фауны;
направления изменения
вида живого организма

Пятый уровень
(ОПК-3) – V

Критерии оценивания результатов обучения
4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования
изменений границ ареалов
видов
животных
и
растений; описания биоты
различных
биогеографических единиц
районирования;
прогнозирования
дальнейшего
существования отдельных
видов живых организмов
того или иного региона
биосферы
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
определение
границ ареалов; оценки
численности
организмов;
описания видового состава
флоры
и
фауны;
определения направления
изменения
численности
вида живого организма
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
отличиях
представителей
разных жизненных форм
гидробионтов;
составе
обитателей разных типов
водоемов; способах питания
гидробионтов; о водносолевом
обмене
гидробионтов

5
Сформированные умения
использования
теоретических знаний по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования изменений
границ
ареалов
видов
животных
и
растений;
описания биоты различных
биогеографических единиц
районирования;
прогнозирования
дальнейшего существования
отдельных видов живых
организмов того или иного
региона биосферы

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
определение
границ
ареалов;
оценки
численности
организмов;
описания видового состава
флоры
и
фауны;
определения
направления
изменения
численности
вида живого организма
Сформированные
систематические
представления об отличиях
представителей
разных
жизненных
форм
гидробионтов;
составе
обитателей разных типов
водоемов; способах питания
гидробионтов; о водносолевом
обмене
гидробионтов

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: отобрать гидробиологические
пробы; делать препараты для изучения
строения гидробионтов; провести
эксперимент по изучению дыхания
гидробионтов; провести эксперимент
по изучению питания гидробионтов

Шестой уровень
(ОПК-3) – VI

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
отбора гидробиологические
пробы;
подготовки
препараты для изучения
строения
гидробионтов;
проведения эксперимента
по
изучению
дыхания
гидробионтов; проведения
эксперимента по изучению
питания гидробионтов

Владеть: навыками отбора проб для
исследования
гидробионтов;
определения гидробионтов

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
отбора
проб
для
исследования
гидробионтов; определения
гидробионтов

Знать:
биологические
основы
формирования
и
поддержания
биоразнообразия; методы изучения,
описания и оценки биоразнообразия;
современное состояние и угрозы
биоразнообразию мира и России;
основные положения национальной
стратегии сохранения биологического
разнообразия России; научные основы
сохранения разнообразия России

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
биологических
основах
формирования
и
поддержания
биоразнообразия; методах
изучения,
описания
и
оценки
биоразнообразия;
современном состоянии и
угрозах биоразнообразию
мира и России; основных
положениях национальной
стратегии
сохранения
биологического
разнообразия
России;
научных
основах
сохранения
разнообразия
России

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
отбора
гидробиологические пробы;
подготовки препараты для
изучения
строения
гидробионтов; проведения
эксперимента по изучению
дыхания
гидробионтов;
проведения эксперимента
по
изучению
питания
гидробионтов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки отбора проб для
исследования
гидробионтов; определения
гидробионтов
Неполные представления
о биологических основах
формирования
и
поддержания
биоразнообразия; методах
изучения,
описания
и
оценки
биоразнообразия;
современном состоянии и
угрозах биоразнообразию
мира и России; основных
положениях национальной
стратегии
сохранения
биологического
разнообразия
России;
научных
основах
сохранения
разнообразия
России

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы умения отбора
гидробиологические пробы;
подготовки препараты для
изучения
строения
гидробионтов; проведения
эксперимента по изучению
дыхания
гидробионтов;
проведения эксперимента
по
изучению
питания
гидробионтов
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков отбора проб для
исследования
гидробионтов; определения
гидробионтов
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
биологических
основах
формирования
и
поддержания
биоразнообразия; методах
изучения,
описания
и
оценки
биоразнообразия;
современном состоянии и
угрозах биоразнообразию
мира и России; основных
положениях национальной
стратегии
сохранения
биологического
разнообразия
России;
научных
основах
сохранения
разнообразия
России

5
Сформированные умения
отбора гидробиологические
пробы;
подготовки
препараты для изучения
строения
гидробионтов;
проведения эксперимента по
изучению
дыхания
гидробионтов; проведения
эксперимента по изучению
питания гидробионтов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
отбора
проб
для
исследования гидробионтов;
определения гидробионтов
Сформированные
систематические
представления
о
биологических
основах
формирования
и
поддержания
биоразнообразия; методах
изучения,
описания
и
оценки
биоразнообразия;
современном состоянии и
угрозах
биоразнообразию
мира и России; основных
положениях национальной
стратегии
сохранения
биологического
разнообразия
России;
научных
основах
сохранения
разнообразия
России

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
оценивать
состояние
биоразнообразия на локальном и
региональном уровне; определять
существующие
угрозы
биоразнообразию;
разрабатывать
проекты сохранения биоразнообразия
на локальном и региональном уровне;
выбирать оптимальные природо- и
ресурсосберегающие
методы
для
охраны биоразнообразия

Владеть: навыками оценки состояния
биоразнообразия;
методами
разработки
и
оптимизации
экологического каркаса территории;
организации
и
проведения
воспитательных и разъяснительных
мероприятий для разных групп
населения,
направленных
на
формирование
ответственной
гражданской
позиции;
навыками
проектной
и
исследовательской
деятельности
в
области
биоразнообразия

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
оценки
состояния
биоразнообразия
на
локальном и региональном
уровне;
определения
существующих
угроз
биоразнообразию;
разработки
проектов
сохранения
биоразнообразия
на
локальном и региональном
уровне;
выбора
оптимальных природо- и
ресурсосберегающих
методов
для охраны
биоразнообразия
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения оценки состояния
биоразнообразия; методами
разработки и оптимизации
экологического
каркаса
территории; организации и
проведения воспитательных
и
разъяснительных
мероприятий для разных
групп
населения,
направленных
на
формирование
ответственной гражданской
позиции;
проектной
и
исследовательской
деятельности в области
биоразнообразия

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
состояния
биоразнообразия
на
локальном и региональном
уровне;
определения
существующих
угроз
биоразнообразию;
разработки
проектов
сохранения
биоразнообразия
на
локальном и региональном
уровне;
выбора
оптимальных природо- и
ресурсосберегающих
методов
для охраны
биоразнообразия
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения оценки
состояния биоразнообразия;
методами разработки и
оптимизации
экологического
каркаса
территории; организации и
проведения воспитательных
и
разъяснительных
мероприятий для разных
групп
населения,
направленных
на
формирование
ответственной гражданской
позиции;
проектной
и
исследовательской
деятельности в области
биоразнообразия

4
В
целом
удовлетворительные, но
содержащее
отдельные
пробелы умения состояния
биоразнообразия
на
локальном и региональном
уровне;
определения
существующих
угроз
биоразнообразию;
разработки
проектов
сохранения
биоразнообразия
на
локальном и региональном
уровне;
выбора
оптимальных природо- и
ресурсосберегающих
методов
для охраны
биоразнообразия
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения оценки
состояния биоразнообразия;
методами разработки и
оптимизации
экологического
каркаса
территории; организации и
проведения воспитательных
и
разъяснительных
мероприятий для разных
групп
населения,
направленных
на
формирование
ответственной гражданской
позиции;
проектной
и
исследовательской
деятельности в области
биоразнообразия

5
Сформированные умения
состояния биоразнообразия
на
локальном
и
региональном
уровне;
определения существующих
угроз
биоразнообразию;
разработки
проектов
сохранения
биоразнообразия
на
локальном и региональном
уровне;
выбора
оптимальных природо- и
ресурсосберегающих
методов
для охраны
биоразнообразия

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения оценки состояния
биоразнообразия; методами
разработки и оптимизации
экологического
каркаса
территории; организации и
проведения воспитательных
и
разъяснительных
мероприятий для разных
групп
населения,
направленных
на
формирование
ответственной гражданской
позиции;
проектной
и
исследовательской
деятельности в области
биоразнообразия

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и 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)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 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 знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на 2 курсах бакалавриата – со второго курса по третий, можно
выделить 6 основных этапов (уровней) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных
дисциплин, как Физиология растений, Физиология животных, Физиология высшей нервной деятельности, иммунология,
Биология человека, Экология организмов, Экология человека, а так же в процессе учебной и преддипломной практик.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
функции
органелл
растительной
клетки;
основные
функции растительного организма в
целом; признаки изменения функций
под
действием
неблагоприятных
факторов

Первый уровень
(ОПК-4) – I

Уметь:
определить
степень
жизнеспособности
растительного
организма;
определить
состав
пигментов
растительной
клетки;
определить скорость транспирации;
определить степень солеустойчивости
растений;
определить
действие
криопротекторов
на
степень
морозоустойчивости
растительных
клеток

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о функциях
органелл
растительной
клетки; основных функциях
растительного организма в
целом;
признаках
изменения функций под
действием
неблагоприятных факторов
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
определения
степени
жизнеспособности
растительного организма;
определения
состава
пигментов
растительной
клетки;
определения
скорости
транспирации;
определения
степени
солеустойчивости растений;
определения
действия
криопротекторов на степень
морозоустойчивости
растительных клеток

3
Неполные
представления
о
функциях
органелл
растительной
клетки;
основных
функциях
растительного организма
в
целом;
признаках
изменения функций под
действием
неблагоприятных
факторов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
определения
степени
жизнеспособности
растительного организма;
определения
состава
пигментов растительной
клетки;
определения
скорости транспирации;
определения
степени
солеустойчивости
растений;
определения
действия
криопротекторов
на
степень
морозоустойчивости
растительных клеток

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
функциях
органелл
растительной
клетки;
основных
функциях
растительного организма в
целом; признаках изменения
функций
под
действием
неблагоприятных факторов

5
Сформированные
систематические
представления о функциях
органелл
растительной
клетки; основных функциях
растительного организма в
целом; признаках изменения
функций под действием
неблагоприятных факторов

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
определения
степени
жизнеспособности
растительного
организма;
определения
состава
пигментов
растительной
клетки; определения скорости
транспирации; определения
степени
солеустойчивости
растений;
определения
действия криопротекторов на
степень морозоустойчивости
растительных клеток

Сформированные умения
определения
степени
жизнеспособности
растительного
организма;
определения
состава
пигментов
растительной
клетки;
определения
скорости
транспирации;
определения
степени
солеустойчивости растений;
определения
действия
криопротекторов на степень
морозоустойчивости
растительных клеток

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: современными методами
исследования
и
получения
информации о ходе физиологических
процессов в растительном организме;
навыками обработки и анализа
получаемых
экспериментальных
данных;
навыками
работы
с
приборами, лабораторной посудой,
реактивами

Знать: общие закономерности и
конкретные
механизмы
функционирования организма человека
и
животных
на
молекулярном,
клеточном и организменном уровнях

Второй уровень
(ОПК-4) – II

Уметь:
проводить
исследование
функционального состояния систем
организма с целью выявления степени
напряжения
организма
при
определенных видах деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
современными
методами исследования и
получения информации о
ходе
физиологических
процессов в растительном
организме; обработкой и
анализом
получаемых
экспериментальных
данных;
работой
с
приборами, лабораторной
посудой, реактивами
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об общих
закономерностях
и
конкретных
механизмах
функционирования
организма
человека
и
животных
на
молекулярном, клеточном и
организменном уровнях
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
проведения исследования
функционального
состояния систем организма
с целью выявления степени
напряжения организма при
определенных
видах
деятельности

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
современными методами
исследования и получения
информации
о
ходе
физиологических
процессов в растительном
организме; обработкой и
анализом
получаемых
экспериментальных
данных;
работой
с
приборами, лабораторной
посудой, реактивами
Неполные
представления об общих
закономерностях
и
конкретных механизмах
функционирования
организма человека и
животных
на
молекулярном, клеточном
и организменном уровнях

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
современными
методами
исследования и получения
информации
о
ходе
физиологических процессов в
растительном
организме;
обработкой
и
анализом
получаемых
экспериментальных данных;
работой
с
приборами,
лабораторной
посудой,
реактивами
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
общих закономерностях и
конкретных
механизмах
функционирования организма
человека и животных на
молекулярном, клеточном и
организменном уровнях

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
проведения
исследования
функционального
состояния
систем
организма
с
целью
выявления
степени
напряжения
организма
при определенных видах
деятельности

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения проведения
исследования
функционального состояния
систем организма с целью
выявления
степени
напряжения организма при
определенных
видах
деятельности

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
современными
методами исследования и
получения информации о
ходе
физиологических
процессов в растительном
организме; обработкой и
анализом
получаемых
экспериментальных данных;
работой
с
приборами,
лабораторной
посудой,
реактивами
Сформированные
систематические
представления об общих
закономерностях
и
конкретных
механизмах
функционирования
организма
человека
и
животных на молекулярном,
клеточном и организменном
уровнях
Сформированные умения
проведения
исследования
функционального состояния
систем организма с целью
выявления
степени
напряжения организма при
определенных
видах
деятельности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками работы с
современной
аппаратурой,
планирования
организации
эксперимента, умением анализировать
полученные результаты, делать на их
основе правильные выводы, и умением
оформлять протоколов; простыми
способами,
определяющими
функциональное состояние человека

Знать: общие закономерности и
механизмы
высшей
нервной
деятельности и иммунитета человека и
животных

Третий уровень
(ОПК-4) – III

Уметь: применять полученные знания
при обсуждении актуальных вопросов
физиологии ВНД и психологии;
определять основные и частные типы
ВНД; выявлять состояние безусловных
и условных рефлексов; оценивать
различные виды памяти, мышления

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
работы
с
современной аппаратурой,
планирования организации
эксперимента,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы,
и
умением
оформлять
протоколов;
простыми
способами, определяющими
функциональное состояние
человека

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об общих
закономерности
и
механизмах
высшей
нервной деятельности и
иммунитета человека и
животных
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения
полученных
знаний при обсуждении
актуальных
вопросов
физиологии
ВНД
и
психологии;
определения
основных и частных типов
ВНД; выявления состояния
безусловных и условных
рефлексов;
оценки
различных видов памяти,
мышления

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения работы
с
современной
аппаратурой,
планирования
организации
эксперимента,
умением
анализировать
полученные результаты,
делать на их основе
правильные выводы, и
умением
оформлять
протоколов;
простыми
способами,
определяющими
функциональное
состояние человека
Неполные
представления об общих
закономерности
и
механизмах
высшей
нервной деятельности и
иммунитета человека и
животных

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения работы с
современной
аппаратурой,
планирования
организации
эксперимента,
умением
анализировать
полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы, и
умением
оформлять
протоколов;
простыми
способами, определяющими
функциональное
состояние
человека

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
работы
с
современной аппаратурой,
планирования организации
эксперимента,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы,
и
умением
оформлять
протоколов;
простыми
способами, определяющими
функциональное состояние
человека

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
общих закономерности и
механизмах высшей нервной
деятельности и иммунитета
человека и животных

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
полученных знаний при
обсуждении актуальных
вопросов
физиологии
ВНД
и
психологии;
определения основных и
частных
типов
ВНД;
выявления
состояния
безусловных и условных
рефлексов;
оценки
различных видов памяти,
мышления

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
полученных
знаний
при
обсуждении
актуальных
вопросов физиологии ВНД и
психологии;
определения
основных и частных типов
ВНД; выявления состояния
безусловных и условных
рефлексов; оценки различных
видов памяти, мышления

Сформированные
систематические
представления об общих
закономерности
и
механизмах
высшей
нервной деятельности и
иммунитета человека и
животных
Сформированные умения
применения
полученных
знаний при обсуждении
актуальных
вопросов
физиологии
ВНД
и
психологии;
определения
основных и частных типов
ВНД; выявления состояния
безусловных и условных
рефлексов;
оценки
различных видов памяти,
мышления

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
основными методами
исследования,
применяемые
в
физиологии ВНД; планированием и
организацией
исследования
психофизиологической деятельности
человека

Знать:
анатомическое
строение,
конституцию и генетику человека

Четвертый уровень
(ОПК-4) – IV

Уметь: выделять диагностические
признаки, определять и описывать
предложенный анатомический объект;
устанавливать
взаимосвязь
анатомического строения и функции
органов

Владеть: навыками морфологической
оценки организма человека

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
основными
методами
исследования,
применяемые в физиологии
ВНД; планированием и
организацией исследования
психофизиологической
деятельности человека

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
анатомическом строении,
конституции и генетике
человека
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
выделения диагностических
признаков, определения и
описания
предложенного
анатомического
объекта;
установления взаимосвязи
анатомического строения и
функции органов
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения морфологической
оценки организма человека

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
основными
методами
исследования,
применяемые
в
физиологии
ВНД;
планированием
и
организацией
исследования
психофизиологической
деятельности человека
Неполные
представления
об
анатомическом строении,
конституции и генетике
человека
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
выделения
диагностических
признаков, определения и
описания предложенного
анатомического объекта;
установления взаимосвязи
анатомического строения
и функции органов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
морфологической оценки
организма человека

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основными
методами
исследования, применяемые в
физиологии
ВНД;
планированием
и
организацией исследования
психофизиологической
деятельности человека

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
основными
методами
исследования,
применяемые в физиологии
ВНД; планированием и
организацией исследования
психофизиологической
деятельности человека

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
анатомическом
строении,
конституции
и
генетике
человека
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения выделения
диагностических признаков,
определения
и
описания
предложенного
анатомического
объекта;
установления
взаимосвязи
анатомического строения и
функции органов
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
морфологической
оценки
организма человека

Сформированные
систематические
представления
об
анатомическом
строении,
конституции и генетике
человека
Сформированные умения
выделения диагностических
признаков, определения и
описания
предложенного
анатомического
объекта;
установления взаимосвязи
анатомического строения и
функции органов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения морфологической
оценки организма человека

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: закономерности, особенности и
разнообразие стратегий выживания
разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов друг с
другом и со средой обитания

Пятый уровень
(ОПК-4) – V

Уметь: использовать индикационные
особенности растений для определения
состояния растительных сообществ и
окружающей среды, экологических
условий и 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

3
Неполные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий
организмов друг с другом
и со средой обитания

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
закономерностях,
особенностях и разнообразии
стратегий выживания разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания

5
Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов, взаимодействий
организмов друг с другом и
со средой обитания

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
индикационных
особенностей
растений
для
определения
состояния растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических
и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении
животных, о влиянии
антропогенного фактора
на фенотипическом и
популяционном уровнях

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
индикационных особенностей
растений для определения
состояния
растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических и биотических
факторов
в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных, о
влиянии
антропогенного
фактора на фенотипическом и
популяционном уровнях

Сформированные умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами популяционного
мониторинга экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки и анализа экологических
данных; пользоваться экологической
терминологией

Шестой уровень
(ОПК-4) – VI

Знать: биологические и социальнодемографические аспекты экологии
человека; методологию и методы
исследований в экологии человека;
роль и последствия антропогенного
воздействия на живую природу и
окружающую человека среду

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
биологических
и
социальнодемографических аспектах
экологии
человека;
методологии и методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях
антропогенного
воздействия
на
живую
природу и окружающую
человека среду

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками обработки и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией
Неполные
представления
о
биологических
и
социальнодемографических
аспектах
экологии
человека; методологии и
методах исследований в
экологии человека; роли и
последствиях
антропогенного
воздействия на живую
природу и окружающую
человека среду

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
популяционного мониторинга
экологического
состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
биологических и социальнодемографических
аспектах
экологии
человека;
методологии
и
методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях антропогенного
воздействия
на
живую
природу и окружающую
человека среду

Сформированные
систематические
представления
о
биологических и социальнодемографических аспектах
экологии
человека;
методологии и методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях
антропогенного воздействия
на живую природу и
окружающую
человека
среду

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: оперировать знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
устанавливать взаимосвязь между
экологическим
состоянием
территории
и
факторами
экологического риска

Владеть: основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в области
Экологии человека при мониторинге
морфо-функциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
навыками работы с современной
аппаратурой, умением анализировать
полученные результаты, делать на их
основе правильные выводы

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
оперирования знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами экологического
риска
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
основными
методами
и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
оперирования
знаниями
об
адаптационных
возможностях
человеческого организма
к действию факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами
экологического риска
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области
Экологии
человека
при
мониторинге
морфофункциональных, психофизиологических
и
социальных механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать
полученные результаты,
делать на их основе
правильные выводы

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
оперирования знаниями об
адаптационных возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического, биотического
и
социального
происхождения;
установления
взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами
экологического
риска

5
Сформированные умения
оперирования знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического и социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами экологического
риска

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основными
методами
и
приемами исследовательской
и практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации человека; работой
с современной аппаратурой,
умением
анализировать
полученные
результаты,
делать
на
их
основе
правильные выводы

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
основными
методами
и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность применять знание принципов клеточной организации биологических
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности
(ОПК-5)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на 3 курсах бакалавриата – с первого курса по третий, можно
выделить 5 основных этапов (уровней) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных
дисциплин, как Цитология, Гистология, Биофизика, Биохимия, Молекулярная биология, а так же в процессе преддипломной
практики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: важнейшие биологические
процессы, происходящие на клеточном
уровне организации живой материи;
иметь представления о структуре и
жизнедеятельности клеток в качестве
методологической
базы
естественнонаучного мышления

Первый уровень
(ОПК-5) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
важнейших биологических
процессах, происходящих
на
клеточном
уровне
организации
живой
материи;
структуре
и
жизнедеятельности клеток в
качестве методологической
базы естественнонаучного
мышления

Уметь: охарактеризовать основные
черты
строения,
метаболизма,
закономерности
воспроизведения,
специализации клеток

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
описания основных черт
строения,
метаболизма,
закономерности
воспроизведения,
специализации клеток

Владеть:
цитологической
терминологией;
современными
методами микроскопирования при
изучении цитологических препаратов,
применением знаний на практике

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения цитологической
терминологией;
современными
методами
микроскопирования
при
изучении цитологических
препаратов, применением
знаний на практике

3
Неполные
представления
о
важнейших
биологических процессах,
происходящих
на
клеточном
уровне
организации
живой
материи; структуре и
жизнедеятельности
клеток
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
описания
основных черт строения,
метаболизма,
закономерности
воспроизведения,
специализации клеток
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
цитологической
терминологией;
современными методами
микроскопирования при
изучении цитологических
препаратов, применением
знаний на практике

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
важнейших
биологических
процессах, происходящих на
клеточном
уровне
организации живой материи;
структуре
и
жизнедеятельности клеток в
качестве методологической
базы
естественнонаучного
мышления

5
Сформированные
систематические
представления
о
важнейших биологических
процессах, происходящих
на
клеточном
уровне
организации
живой
материи;
структуре
и
жизнедеятельности клеток в
качестве методологической
базы естественнонаучного
мышления

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения описания
основных черт строения,
метаболизма, закономерности
воспроизведения,
специализации клеток

Сформированные умения
описания основных черт
строения,
метаболизма,
закономерности
воспроизведения,
специализации клеток

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
цитологической
терминологией;
современными
методами
микроскопирования
при
изучении
цитологических
препаратов,
применением
знаний на практике

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения цитологической
терминологией;
современными
методами
микроскопирования
при
изучении
цитологических
препаратов,
применением
знаний на практике

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: важнейшие биологические
процессы, происходящие на тканевом
уровне организации живой материи;
иметь представления о классификации,
структуре и значении тканей в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного мышления

Второй уровень
(ОПК-5) – II

Третий уровень
(ОПК-5) – III

Уметь: определять, анализировать и
описывать
виды
тканей
по
гистологическим препаратам

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
важнейших биологических
процессах, происходящих
на
тканевом
уровне
организации
живой
материи;
классификации,
структуре
и
значении
тканей
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
определения, анализа и
описания видов тканей по
гистологическим
препаратам

Владеть:
гистологической
терминологией;
современными
методами работы с биологическими
микроскопами;
методами
исследования тканей и процессов
происходящих в них

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения гистологической
терминологией;
современными
методами
работы с биологическими
микроскопами; - методами
исследования тканей и
процессов происходящих в
них

Знать:
важнейшие
физические
процессы,
происходящие
на
молекулярном,
клеточном
и
организменном уровне организации
живой материи; иметь представления о
термодинамических основах жизни

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
важнейших
физических
процессах, происходящих
на
молекулярном,
клеточном и организменном
уровне организации живой
материи;
о
термодинамических
основах жизни

3
Неполные
представления
о
важнейших
биологических процессах,
происходящих
на
тканевом
уровне
организации
живой
материи; классификации,
структуре и значении
тканей
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
определения,
анализа и описания видов
тканей
по
гистологическим
препаратам
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
гистологической
терминологией;
современными методами
работы с биологическими
микроскопами;
методами исследования
тканей
и
процессов
происходящих в них
Неполные
представления
о
важнейших физических
процессах, происходящих
на
молекулярном,
клеточном
и
организменном
уровне
организации
живой
материи;
о
термодинамических
основах жизни

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
важнейших
биологических
процессах, происходящих на
тканевом уровне организации
живой
материи;
классификации, структуре и
значении тканей в качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
определения,
анализа
и
описания видов тканей по
гистологическим препаратам
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
гистологической
терминологией;
современными
методами
работы с биологическими
микроскопами; - методами
исследования
тканей
и
процессов происходящих в
них
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
важнейших
физических
процессах, происходящих на
молекулярном, клеточном и
организменном
уровне
организации живой материи;
о
термодинамических
основах жизни

5
Сформированные
систематические
представления
о
важнейших биологических
процессах, происходящих
на
тканевом
уровне
организации
живой
материи;
классификации,
структуре и значении тканей
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления
Сформированные умения
определения, анализа и
описания видов тканей по
гистологическим
препаратам

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения гистологической
терминологией;
современными
методами
работы с биологическими
микроскопами; - методами
исследования
тканей
и
процессов происходящих в
них
Сформированные
систематические
представления
о
важнейших
физических
процессах, происходящих
на
молекулярном,
клеточном и организменном
уровне организации живой
материи;
о
термодинамических основах
жизни

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
использовать
основные
биофизические
законы,
которые
составляют основу функционирования
живых
систем;
использовать
биофизические законы в научноисследовательской деятельности

Четвертый уровень
(ОПК-5) – IV

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
основных
биофизических
законов,
которые составляют основу
функционирования живых
систем;
использования
биофизических законов в
научно-исследовательской
деятельности

Владеть: методами молекулярной
биофизики; методами исследования
мембранных процессов

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
молекулярной биофизики;
методами
исследования
мембранных процессов

Знать: важнейшие биохимические
процессы,
происходящие
на
молекулярном,
клеточном
и
организменном уровне организации
живой материи; иметь представления о
химическом составе клеток

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
важнейших биохимических
процессах, происходящих
на
молекулярном,
клеточном и организменном
уровне организации живой
материи; о химическом
составе клеток

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
основных биофизических
законов,
которые
составляют
основу
функционирования живых
систем;
использования
биофизических законов в
научноисследовательской
деятельности
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами молекулярной
биофизики;
методами
исследования
мембранных процессов
Неполные
представления
о
важнейших
биохимических
процессах, происходящих
на
молекулярном,
клеточном
и
организменном
уровне
организации
живой
материи; о химическом
составе клеток

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
основных
биофизических
законов,
которые составляют основу
функционирования
живых
систем;
использования
биофизических законов в
научно-исследовательской
деятельности

5
Сформированные умения
использования
основных
биофизических
законов,
которые составляют основу
функционирования живых
систем;
использования
биофизических законов в
научно-исследовательской
деятельности

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
молекулярной
биофизики;
методами
исследования
мембранных процессов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
молекулярной биофизики;
методами
исследования
мембранных процессов

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления

Сформированные
систематические
представления

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: правильно интерпретировать
результаты
биохимических
исследований, осуществлять подбор
биохимических методов исследования
белков,
липидов,
углеводов,
минеральных веществ, ферментов и т.д

Владеть:
навыками
работы
с
приборами
для
биохимических
исследований; методикой расчетов
результатов исследований

Пятый уровень
(ОПК-5) – V

Знать: важнейшие биохимические
процессы,
происходящие
на
молекулярном уровне организации
живой материи; иметь представления о
строении и функции биополимеров
белков и нуклеиновых кислот

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
правильно
интерпретировать
результаты биохимических
исследований,
осуществлять
подбор
биохимических
методов
исследования
белков,
липидов,
углеводов,
минеральных
веществ,
ферментов и т.д
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
работы
с
приборами
для
биохимических
исследований; методикой
расчетов
результатов
исследований
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
важнейших биохимических
процессах, происходящих
на молекулярном уровне
организации
живой
материи; о строении и
функции биополимеров белков и
нуклеиновых
кислот

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
правильно
интерпретировать
результаты
биохимических
исследований,
осуществлять
подбор
биохимических методов
исследования
белков,
липидов,
углеводов,
минеральных
веществ,
ферментов и т.д
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения работы
с
приборами
для
биохимических
исследований; методикой
расчетов
результатов
исследований
Неполные
представления
о
важнейших
биохимических
процессах, происходящих
на молекулярном уровне
организации
живой
материи; о строении и
функции биополимеров белков и
нуклеиновых
кислот

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения правильно
интерпретировать результаты
биохимических
исследований, осуществлять
подбор
биохимических
методов исследования белков,
липидов,
углеводов,
минеральных
веществ,
ферментов и т.д

5
Сформированные умения
правильно
интерпретировать
результаты биохимических
исследований, осуществлять
подбор
биохимических
методов
исследования
белков, липидов, углеводов,
минеральных
веществ,
ферментов и т.д

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения работы с
приборами
для
биохимических
исследований;
методикой
расчетов
результатов
исследований
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
важнейших биохимических
процессах, происходящих на
молекулярном
уровне
организации живой материи;
о строении и функции
биополимеров
- белков и
нуклеиновых кислот

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
работы
с
приборами
для
биохимических
исследований;
методикой
расчетов
результатов
исследований
Сформированные
систематические
представления
о
важнейших биохимических
процессах, происходящих
на молекулярном уровне
организации
живой
материи; о строении и
функции биополимеров белков и
нуклеиновых
кислот

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: использовать знания о геноме,
химическом
составе
белков
и
нуклеиновых
кислот,
а
также
механизмах хранения, передачи и
реализации генетической информации
для решения естественнонаучных
задач

Владеть: навыками практического
применения рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической, белковой и
клеточной
инженерии,
с
использованием в биотехнологических
производствах

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования знаний о
геноме, химическом составе
белков
и
нуклеиновых
кислот, а также механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
практического применения
рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической,
белковой
и
клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
знаний
о
геноме,
химическом
составе
белков и нуклеиновых
кислот,
а
также
механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
практического
применения
рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической,
белковой и клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
знаний
о
геноме, химическом составе
белков
и
нуклеиновых
кислот, а также механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач

5
Сформированные умения
использования знаний о
геноме, химическом составе
белков
и
нуклеиновых
кислот, а также механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
практического
применения рассматриваемых
в
курсе
вопросов
в
генетической, белковой и
клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
практического применения
рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической,
белковой
и
клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, вид профессиональной
деятельности – научно-исследовательский.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биразнообразия для
устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем (ОПК-4;)
Способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7)
способность применять базовые представления об основах общей, системной, и прикладной экологии, принципы
оптимального природопользования и охраны окружающей природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и
охраны живой природы (ОПК-10).
Данная компетенция соответствует обобщенной трудовой функции из профессиональных стандарта ПС - 15.006
Гидробиолог: Сбор и первичная обработка гидробиологических материалов и Общероссийского классификатора занятий
(ОК – 10 – 2014): Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также
применение полученных знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в
различных областях, включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию,
токсикологию, физиологию, бактериологию и вирусологию

Профессиональная компетенция ОПК-6 формируется параллельно с вышеперечисленными общепрофессиональными
компетенциями на всех дисциплинах, где предусмотрены лабораторные работы, а так же в процессе учебной и
преддипломной практик.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения**
Уровень освоения
(показатели освоения
компетенции*
2
3
4
5
компетенции)
Знать: основные способы Отсутствие
знаний
или Неполные представления об Сформированные,
но Сформированные
сбора и фиксации полевого фрагментарные
основных способах сбора и содержащие
отдельные систематические
материала;
основные представления об основных фиксации
полевого пробелы представления об представления об основных
устройства и приспособления, способах сбора и фиксации материала;
основных основных способах сбора и способах сбора и фиксации
применяемые при изучении полевого материала; основных устройствах
и фиксации полевого материала; полевого
материала;
биологических объектов в устройствах
и приспособлениях,
основных
устройствах
и основных
устройствах
и
лабораторных
и
полевых приспособлениях,
применяемых при изучении приспособлениях,
приспособлениях,
условиях
применяемых при изучении биологических объектов в применяемых при изучении применяемых при изучении
биологических объектов
в лабораторных и полевых биологических
объектов
в биологических объектов в
лабораторных
и
полевых условиях
лабораторных
и
полевых лабораторных и полевых
условиях
условиях
условиях
Уметь:
пользоваться Отсутствие
умений
или В
целом В целом удовлетворительные, Сформированные умения
оборудованием, применяемым фрагментарные
умения удовлетворительные, но не но содержащее отдельные пользования оборудованием,
в
экологических пользования
оборудованием, систематизированные
пробелы умения пользования применяемым
в
исследованиях;
выбирать применяемым в экологических умения
пользования оборудованием, применяемым экологических
оптимальные методы сбора и исследованиях;
выбора оборудованием,
в
экологических исследованиях;
выбора
Первый уровень
получения
информации, оптимальных методов сбора и применяемым
в исследованиях;
выбора оптимальных методов сбора и
(ОПК-6) – I
полевого материала; составить получения
информации, экологических
оптимальных методов сбора и получения
информации,
анатомо-морфологическое
полевого
материала; исследованиях;
выбора получения
информации, полевого
материала;
описание
животного
или составления
анатомо- оптимальных методов сбора и полевого
материала; составления
анатоморастительного
организма; морфологического
описания получения
информации, составления
анатомо- морфологического описания
проводить
наблюдения
и животного или растительного полевого
материала; морфологического
описания животного или растительного
практические
работы, организма;
проведения составления
анатомо- животного или растительного организма;
проведения
связанные
с
изучением наблюдения и практических морфологического описания организма;
проведения наблюдения и практических
животных,
растений
и работы, связанных с изучением животного или растительного наблюдения и практических работы,
связанных
с
микроорганизмов;
животных,
растений
и организма;
проведения работы, связанных с изучением изучением
животных,
использовать
теоретические микроорганизмов;
наблюдения и практических животных,
растений
и растений и микроорганизмов;
знания для практического использования теоретических работы,
связанных
с микроорганизмов;
использования теоретических
решения
профессиональных знаний
для
практического изучением
животных, использования теоретических знаний для практического
задач
решения
профессиональных растений и микроорганизмов; знаний
для
практического решения профессиональных
задач
использования теоретических решения
профессиональных задач
знаний для практического задач
решения профессиональных
задач

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Владеть:
навыками
применения основных средств
полевого и лабораторного
изучения
биологических
объектов;
навыками
проведения лабораторных и
полевых
биологических
исследований по заданной
методике;
методами
представления
полученных
данных

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения или фрагментарные
навыки
владения
применением
основных
средств
полевого
и
лабораторного
изучения
биологических
объектов;
проведением лабораторных и
полевых
биологических
исследований по заданной
методике;
методами
представления
полученных
данных

3
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
навыки
владения
применением
основных
средств
полевого
и
лабораторного
изучения
биологических
объектов;
проведением лабораторных и
полевых
биологических
исследований по заданной
методике;
методами
представления полученных
данных

4
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
применением
основных
средств
полевого
и
лабораторного
изучения
биологических
объектов;
проведением лабораторных и
полевых
биологических
исследований по заданной
методике;
методами
представления
полученных
данных

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
применением
основных средств полевого и
лабораторного
изучения
биологических
объектов;
проведением лабораторных и
полевых
биологических
исследований по заданной
методике;
методами
представления полученных
данных

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на протяжении двух семестров 3 курса бакалавриата, можно
выделить 2 основных этапа (уровня) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных
дисциплин, как Генетика и эволюция, Введение в биотехнологию, а так же в процессе преддипломной практики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
законы
наследуемости
признаков и популяционной генетики;
иметь
представления
о
генной
инженерии
и
клонировании
организмов;
структуре
биоразнообразия
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного мышления

Первый уровень
(ОПК-7) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о законах
наследуемости признаков и
популяционной генетики; о
генной
инженерии
и
клонировании организмов;
структуре биоразнообразия
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления

Уметь:
демонстрировать
базовые
представления
об
основных
закономерностях
и
современных
достижениях генетики и селекции, о
геномике, протеомике; самостоятельно
выбирать методики генетического
анализа в зависимости от задач
исследования

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
демонстрации
базовых
представлений об основных
закономерностях
и
современных достижениях
генетики и селекции, о
геномике,
протеомике;
самостоятельного выбора
методики
генетического
анализа в зависимости от
задач исследования

Владеть: навыками систематизации и
обобщения
представлений
об
основных
закономерностях
и
современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике;
современными
методами
генетического анализа

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения систематизацией
и
обобщением
представлений об основных
закономерностях
и
современных достижениях
генетики и селекции, о
геномике,
протеомике;
современными
методами
генетического анализа

3
Неполные
представления о законах
наследуемости признаков
и
популяционной
генетики;
о
генной
инженерии
и
клонировании
организмов;
структуре
биоразнообразия
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
демонстрации
базовых представлений об
основных
закономерностях
и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике;
самостоятельного выбора
методики генетического
анализа в зависимости от
задач исследования
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
систематизацией
и
обобщением
представлений
об
основных
закономерностях
и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике;
современными методами
генетического анализа

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
законах
наследуемости
признаков и популяционной
генетики;
о
генной
инженерии и клонировании
организмов;
структуре
биоразнообразия в качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления

5
Сформированные
систематические
представления о законах
наследуемости признаков и
популяционной генетики; о
генной
инженерии
и
клонировании организмов;
структуре биоразнообразия
в
качестве
методологической
базы
естественнонаучного
мышления

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
демонстрации
базовых
представлений об основных
закономерностях
и
современных
достижениях
генетики и селекции, о
геномике,
протеомике;
самостоятельного
выбора
методики
генетического
анализа в зависимости от
задач исследования

Сформированные умения
демонстрации
базовых
представлений об основных
закономерностях
и
современных достижениях
генетики и селекции, о
геномике,
протеомике;
самостоятельного
выбора
методики
генетического
анализа в зависимости от
задач исследования

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
систематизацией
и
обобщением представлений
об
основных
закономерностях
и
современных
достижениях
генетики и селекции, о
геномике,
протеомике;
современными
методами
генетического анализа

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения систематизацией
и
обобщением
представлений об основных
закономерностях
и
современных достижениях
генетики и селекции, о
геномике,
протеомике;
современными
методами
генетического анализа

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: о метаболитических процессах
в клетках для получения различных
лекарственных
и
биологически
активных веществ

Уметь: использовать биологические
объекты (клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и растений и
т.д.) или молекул (нуклеиновые
кислоты, белки-ферменты, углеводы и
т.п.) для решения различных задач,
прежде
всего
в
области
здравоохранения и экологии
Второй уровень
(ОПК-7) – II

Владеть:
навыками
применения
основных технологических процессов
и методов, прежде всего на основе
использования последних достижений
генной инженерии, молекулярной
биологии,
химии
и
других
фундаментальных наук

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
метаболитических
процессах в клетках для
получения
различных
лекарственных
и
биологически
активных
веществ
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
биологических
объектов
(клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и
растений и т.д.) или
молекул
(нуклеиновые
кислоты, белки-ферменты,
углеводы и т.п.) для
решения различных задач,
прежде всего в области
фармации, здравоохранения
и экологии
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
применением
основных технологических
процессов
и
методов,
прежде всего на основе
использования последних
достижений
генной
инженерии, молекулярной
биологии, химии и других
фундаментальных наук

3
Неполные
представления
о
метаболитических
процессах в клетках для
получения
различных
лекарственных
и
биологически активных
веществ

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
метаболитических процессах
в клетках для получения
различных лекарственных и
биологически
активных
веществ

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
биологических объектов
(клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и
растений и т.д.) или
молекул
(нуклеиновые
кислоты,
белкиферменты, углеводы и
т.п.)
для
решения
различных задач, прежде
всего в области фармации,
здравоохранения
и
экологии
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
применением основных
технологических
процессов и методов,
прежде всего на основе
использования последних
достижений
генной
инженерии, молекулярной
биологии, химии и других
фундаментальных наук

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования биологических
объектов
(клетки
микроорганизмов,
клетки
тканей животных и растений
и
т.д.)
или
молекул
(нуклеиновые
кислоты,
белки-ферменты, углеводы и
т.п.) для решения различных
задач, прежде всего в области
фармации, здравоохранения и
экологии
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
применением
основных
технологических процессов и
методов, прежде всего на
основе
использования
последних
достижений
генной
инженерии,
молекулярной
биологии,
химии
и
других
фундаментальных наук

5
Сформированные
систематические
представления
о
метаболитических
процессах в клетках для
получения
различных
лекарственных
и
биологически
активных
веществ
Сформированные умения
использования
биологических
объектов
(клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и
растений и т.д.) или молекул
(нуклеиновые
кислоты,
белки-ферменты, углеводы
и
т.п.)
для
решения
различных задач, прежде
всего в области фармации,
здравоохранения и экологии

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
применением
основных технологических
процессов
и
методов,
прежде всего на основе
использования
последних
достижений
генной
инженерии, молекулярной
биологии, химии и других
фундаментальных наук

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность обосновать роль эволюционной идей в биологическом мировоззрении;
владение современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 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 основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на двух курсах бакалавриата – втором и третьем, можно
выделить 2 основных этапа (уровня) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных
дисциплин, как Экология организмов, Генетика и эволюция, а так же в процессе преддипломной практики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: закономерности, особенности и
разнообразие стратегий выживания
разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов друг с
другом и со средой обитания

Первый уровень
(ОПК-8) – I

Уметь: использовать индикационные
особенности растений для определения
состояния растительных сообществ и
окружающей среды, экологических
условий и 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

3
Неполные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий
организмов друг с другом
и со средой обитания

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
закономерностях,
особенностях и разнообразии
стратегий выживания разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания

5
Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов, взаимодействий
организмов друг с другом и
со средой обитания

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
индикационных
особенностей
растений
для
определения
состояния растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических
и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении
животных, о влиянии
антропогенного фактора
на фенотипическом и
популяционном уровнях

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
индикационных особенностей
растений для определения
состояния
растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических и биотических
факторов
в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных, о
влиянии
антропогенного
фактора на фенотипическом и
популяционном уровнях

Сформированные умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами популяционного
мониторинга экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки и анализа экологических
данных; пользоваться экологической
терминологией

Знать: закономерности и особенности
эволюционных
процессов
в
популяциях,
основные
этапы
эволюции
жизни
на
Земле,
доказательства эволюции, основные
теоретические
проблемы
эволюционной биологии

Второй уровень
(ОПК-8) – II
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать
результаты
биологических
исследований
различного уровня сложности в рамках
эволюционной парадигмы

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
закономерностях
и
особенностях
эволюционных процессов в
популяциях,
основных
этапах эволюции жизни на
Земле,
доказательствах
эволюции,
основных
теоретических проблемах
эволюционной биологии
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
анализа и интерпретации
результатов биологических
исследований различного
уровня сложности в рамках
эволюционной парадигмы

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками обработки и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией
Неполные
представления
о
закономерностях
и
особенностях
эволюционных процессов
в популяциях, основных
этапах эволюции жизни
на Земле, доказательствах
эволюции,
основных
теоретических проблемах
эволюционной биологии
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
анализа
и
интерпретации
результатов
биологических
исследований различного
уровня
сложности
в
рамках
эволюционной
парадигмы

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
популяционного мониторинга
экологического
состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
закономерностях
и
особенностях эволюционных
процессов в популяциях,
основных этапах эволюции
жизни
на
Земле,
доказательствах
эволюции,
основных
теоретических
проблемах
эволюционной
биологии
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения анализа и
интерпретации результатов
биологических исследований
различного уровня сложности
в
рамках
эволюционной
парадигмы

Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях
и
особенностях
эволюционных процессов в
популяциях,
основных
этапах эволюции жизни на
Земле,
доказательствах
эволюции,
основных
теоретических
проблемах
эволюционной биологии
Сформированные умения
анализа и интерпретации
результатов биологических
исследований
различного
уровня сложности в рамках
эволюционной парадигмы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными
объектами (ОПК-9)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 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 знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5)
Способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется при изучении таких учебных дисциплин, как Биология размножения
и развития, Биология человека, а так же в процессе преддипломной практики, можно выделить 2 основных этапа (уровня)
освоения компетенции.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: особенности строения и
деления половых клеток; особенности
оплодотворения и раннего развития
различных таксономических групп
животных; раннее развитие (овуляция
яйцеклетки,
оплодотворение,
дробление, гаструляция, имплантация,
нейруляция) человека; периодизацию
онтогенеза животных

Первый уровень
(ОПК-9) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
особенностях строения и
деления половых клеток;
особенностях
оплодотворения и раннего
развития
различных
таксономических
групп
животных; раннее развитие
(овуляция
яйцеклетки,
оплодотворение, дробление,
гаструляция, имплантация,
нейруляция)
человека;
периодизацию онтогенеза
животных

Уметь:
использовать
методологические
достижения
и
перспективные направления биологии
развития для диагностики состояния и
охраны природной среды

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
методологических
достижений
и
перспективных
направлений
биологии
развития для диагностики
состояния
и
охраны
природной среды

Владеть:
широким
спектром
цитологических,
гистологических,
молекулярно-биологических,
генетических методов, используемых в
биологии развития

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
широким
спектром цитологических,
гистологических,
молекулярнобиологических,
генетических
методов,
используемых в биологии
развития

3
Неполные
представления
об
особенностях строения и
деления половых клеток;
особенностях
оплодотворения и раннего
развития
различных
таксономических групп
животных;
раннее
развитие
(овуляция
яйцеклетки,
оплодотворение,
дробление, гаструляция,
имплантация,
нейруляция)
человека;
периодизацию онтогенеза
животных
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
методологических
достижений
и
перспективных
направлений
биологии
развития для диагностики
состояния
и
охраны
природной среды
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
широким
спектром
цитологических,
гистологических,
молекулярнобиологических,
генетических
методов,
используемых в биологии
развития

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
особенностях строения и
деления половых клеток;
особенностях
оплодотворения и раннего
развития
различных
таксономических
групп
животных; раннее развитие
(овуляция
яйцеклетки,
оплодотворение, дробление,
гаструляция,
имплантация,
нейруляция)
человека;
периодизацию
онтогенеза
животных

5
Сформированные
систематические
представления
об
особенностях строения и
деления половых клеток;
особенностях
оплодотворения и раннего
развития
различных
таксономических
групп
животных; раннее развитие
(овуляция
яйцеклетки,
оплодотворение, дробление,
гаструляция, имплантация,
нейруляция)
человека;
периодизацию
онтогенеза
животных

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
методологических
достижений и перспективных
направлений
биологии
развития для диагностики
состояния
и
охраны
природной среды
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения широким
спектром
цитологических,
гистологических,
молекулярно-биологических,
генетических
методов,
используемых в биологии
развития

Сформированные умения
использования
методологических
достижений
и
перспективных направлений
биологии
развития
для
диагностики состояния и
охраны природной среды

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
широким
спектром цитологических,
гистологических,
молекулярнобиологических,
генетических
методов,
используемых в биологии
развития

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
анатомическое
строение,
конституцию и генетику человека

Уметь: применять полученные данные
в конкретных ситуациях для решения
биологических и профессиональных
задач
Второй уровень
(ОПК-9) – II
Владеть:
навыками работы с
современной аппаратурой, умением
анализировать полученные результаты,
делать на их основе правильные
выводы

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
анатомическом строении,
конституции и генетике
человека
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения
полученных
данных
в
конкретных
ситуациях для решения
биологических
и
профессиональных задач
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
работой
с
современной аппаратурой,
умением
анализировать
полученные
результаты,
делать на их основе
правильные выводы

3
Неполные
представления
об
анатомическом строении,
конституции и генетике
человека
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
полученных данных в
конкретных
ситуациях
для
решения
биологических
и
профессиональных задач
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать
полученные результаты,
делать на их основе
правильные выводы

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
анатомическом
строении,
конституции
и
генетике
человека
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
полученных
данных
в
конкретных ситуациях для
решения биологических и
профессиональных задач

5
Сформированные
систематические
представления
об
анатомическом
строении,
конституции и генетике
человека
Сформированные умения
применения
полученных
данных
в
конкретных
ситуациях для решения
биологических
и
профессиональных задач

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения работой с
современной
аппаратурой,
умением
анализировать
полученные
результаты,
делать
на
их
основе
правильные выводы

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
работой
с
современной аппаратурой,
умением
анализировать
полученные
результаты,
делать
на
их
основе
правильные выводы

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и 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)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 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 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 знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
способность обосновать роль эволюционной идей в биологическом мировоззрении; владение современными представлениями
об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8);
Способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального развития
биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).

Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется при изучении таких учебных дисциплин, как Экология организмов,
Экология человека, Социальная экология, Общая экология, Экологический мониторинг, Источники загрязнения окружающей
среды, Теория и практика заповедного дела, Глобальные проблемы экологии, Экология и рациональное природопользование,
Прикладная экология, Биоиндикация, Ресурсоведение, Экономика природопользования, Природоохранное законодательство,
Устойчивое развитие, Техногенные системы и экологический риск, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС),
Экологическая эпидемиология, Радиационная экология, Экологическая токсикология, Урбоэкология, Экологическое
моделирование и прогнозирование, а так же в процессе учебной и преддипломной практик, можно выделить 22 основных
этапа (уровня) освоения компетенции.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: закономерности, особенности и
разнообразие стратегий выживания
разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов друг с
другом и со средой обитания

Первый уровень
(ОПК-10) – I

Уметь: использовать индикационные
особенности растений для определения
состояния растительных сообществ и
окружающей среды, экологических
условий и 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

3
Неполные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий
организмов друг с другом
и со средой обитания

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
закономерностях,
особенностях и разнообразии
стратегий выживания разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания

5
Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов, взаимодействий
организмов друг с другом и
со средой обитания

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
индикационных
особенностей
растений
для
определения
состояния растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических
и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении
животных, о влиянии
антропогенного фактора
на фенотипическом и
популяционном уровнях

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
индикационных особенностей
растений для определения
состояния
растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических и биотических
факторов
в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных, о
влиянии
антропогенного
фактора на фенотипическом и
популяционном уровнях

Сформированные умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами популяционного
мониторинга экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки и анализа экологических
данных; пользоваться экологической
терминологией

Второй уровень
(ОПК-10) – II

Знать: биологические и социальнодемографические аспекты экологии
человека; методологию и методы
исследований в экологии человека;
роль и последствия антропогенного
воздействия на живую природу и
окружающую человека среду

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
биологических
и
социальнодемографических аспектах
экологии
человека;
методологии и методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях
антропогенного
воздействия
на
живую
природу и окружающую
человека среду

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками обработки и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией
Неполные
представления
о
биологических
и
социальнодемографических
аспектах
экологии
человека; методологии и
методах исследований в
экологии человека; роли и
последствиях
антропогенного
воздействия на живую
природу и окружающую
человека среду

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
популяционного мониторинга
экологического
состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
биологических и социальнодемографических
аспектах
экологии
человека;
методологии
и
методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях антропогенного
воздействия
на
живую
природу и окружающую
человека среду

Сформированные
систематические
представления
о
биологических и социальнодемографических аспектах
экологии
человека;
методологии и методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях
антропогенного воздействия
на живую природу и
окружающую
человека
среду

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: оперировать знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
устанавливать взаимосвязь между
экологическим
состоянием
территории
и
факторами
экологического риска

Владеть: основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в области
Экологии человека при мониторинге
морфо-функциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
навыками работы с современной
аппаратурой, умением анализировать
полученные результаты, делать на их
основе правильные выводы

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
оперирования знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами экологического
риска
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
основными
методами
и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
оперирования
знаниями
об
адаптационных
возможностях
человеческого организма
к действию факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами
экологического риска
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области
Экологии
человека
при
мониторинге
морфофункциональных, психофизиологических
и
социальных механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать
полученные результаты,
делать на их основе
правильные выводы

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
оперирования знаниями об
адаптационных возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического, биотического
и
социального
происхождения;
установления
взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами
экологического
риска

5
Сформированные умения
оперирования знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического и социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами экологического
риска

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основными
методами
и
приемами исследовательской
и практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации человека; работой
с современной аппаратурой,
умением
анализировать
полученные
результаты,
делать
на
их
основе
правильные выводы

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
основными
методами
и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
основные
понятия
и
закономерности социальной экологии;
социологических аспектов охраны
окружающей среды; этических и
правовых
норм,
регулирующих
отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде

Третий уровень
(ОПК-10) – III

Уметь: анализировать частные и
общие
экологические
проблемы,
касающиеся: социальных (общество и
природа), экономических, (понять
механизмы
устойчивого
экологоэкономического
развития),
использовать полученные знания для
анализа
деятельности
людей
в
конкретной ситуации, в том числе в
условиях своей местности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
понятиях
и
закономерностях
социальной
экологии;
социологических аспектов
охраны окружающей среды;
этических и правовых норм,
регулирующих отношение
человека
к
человеку,
обществу,
окружающей
среде
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
анализа частных и общих
экологических
проблем,
касающихся:
социальных
(общество
и
природа),
экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
эколого-экономического
развития),
использования
полученных знаний для
анализа
деятельности
людей
в
конкретной
ситуации, в том числе в
условиях своей местности

3
Неполные
представления основные
понятия и закономерности
социальной
экологии;
социологических аспектов
охраны
окружающей
среды;
этических
и
правовых
норм,
регулирующих отношение
человека
к
человеку,
обществу, окружающей
среде

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
основные
понятия
и
закономерности социальной
экологии; социологических
аспектов
охраны
окружающей
среды;
этических и правовых норм,
регулирующих
отношение
человека
к
человеку,
обществу, окружающей среде

5
Сформированные
систематические
представления
основные
понятия и закономерности
социальной
экологии;
социологических аспектов
охраны окружающей среды;
этических и правовых норм,
регулирующих отношение
человека
к
человеку,
обществу,
окружающей
среде

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения анализа частных
и общих экологических
проблем,
касающихся:
социальных (общество и
природа), экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
экологоэкономического
развития), использования
полученных знаний для
анализа
деятельности
людей
в
конкретной
ситуации, в том числе в
условиях своей местности

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения анализа
частных
и
общих
экологических
проблем,
касающихся:
социальных
(общество
и
природа),
экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
эколого-экономического
развития),
использования
полученных
знаний
для
анализа деятельности людей в
конкретной ситуации, в том
числе в условиях своей
местности

Сформированные умения
анализа частных и общих
экологических
проблем,
касающихся:
социальных
(общество
и
природа),
экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
эколого-экономического
развития),
использования
полученных знаний для
анализа деятельности людей
в конкретной ситуации, в
том числе в условиях своей
местности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами оценки качества
жизни населения в соответствии с
природно-климатическими условиями
проживания и природно-ресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией;
экологического
прогнозирования
развития
современного мира

Четвертый уровень
(ОПК-10) – IV

Знать:
общие
закономерности
воздействия факторов среды на
организмы; адаптационный потенциал
видов живых организмов; особенности
организации и функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмы динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общие
закономерности
организации
и
функционирования
биоценозов
и
экосистем;
реакции
организмов,
популяций
и
экосистем
на
антропогенное воздействие

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами оценки
качества жизни населения в
соответствии с природноклиматическими условиями
проживания и природноресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией; экологического
прогнозирования развития
современного мира

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об общих
закономерностях
воздействия
факторов
среды
на
организмы;
адаптационных
потенциалах видов живых
организмов; особенностях
организации
и
функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмах
динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общих
закономерностях
организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное воздействие

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами оценки качества
жизни
населения
в
соответствии с природноклиматическими
условиями проживания и
природно-ресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией;
экологического
прогнозирования развития
современного мира
Неполные
представления об общих
закономерностях
воздействия
факторов
среды на организмы;
адаптационных
потенциалах видов живых
организмов; особенностях
организации
и
функционирования
популяций
живых
организмов; механизмах
динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общих закономерностях
организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное
воздействие

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
оценки
качества
жизни
населения в соответствии с
природно-климатическими
условиями проживания и
природно-ресурсным
потенциалом,
демографической ситуацией;
экологического
прогнозирования
развития
современного мира

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами оценки
качества жизни населения в
соответствии с природноклиматическими условиями
проживания и природноресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией; экологического
прогнозирования развития
современного мира

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
общих
закономерностях
воздействия факторов среды
на
организмы;
адаптационных потенциалах
видов живых организмов;
особенностях организации и
функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмах
динамики численности и
гомеостаза популяций; общих
закономерностях организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное воздействие

Сформированные
систематические
представления об общих
закономерностях
воздействия факторов среды
на
организмы;
адаптационных потенциалах
видов живых организмов;
особенностях организации и
функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмах
динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общих
закономерностях
организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное воздействие

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: использовать теоретические
знания по дисциплине в сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозировать
изменения
численности
популяций
живых
организмов; описывать структуру и
состояние сообществ и экосистем;
осуществлять прогноз дальнейшего
существования
биоценозов
и
экосистем

Пятый уровень
(ОПК-10) – V

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
теоретические знания по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования изменения
численности
популяций
живых
организмов;
описания
структуры
и
состояния сообществ и
экосистем; осуществления
прогноза
дальнейшего
существования биоценозов
и экосистем

Владеть:
навыками
оценки
численности организмов; описания
структуры биоценоза; определения
направления динамических процессов
в
популяциях;
разработки
рекомендаций
по
сохранению
популяций и экосистем

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
оценки
численности
организмов;
описания
структуры
биоценоза;
определения направления
динамических процессов в
популяциях;
разработки
рекомендаций
по
сохранению популяций и
экосистем

Знать:
теорию
и
методологию
экологического мониторинга; единую
государственную
систему
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ); порядок учета данных
экологического мониторинга

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о теории и
методологии
экологического
мониторинга;
единой
государственной
системе
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ);
порядке
учета
данных
экологического
мониторинга

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
теоретические знания по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования
изменения численности
популяций
живых
организмов;
описания
структуры и состояния
сообществ и экосистем;
осуществления прогноза
дальнейшего
существования
биоценозов и экосистем
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
оценки
численности организмов;
описания
структуры
биоценоза; определения
направления
динамических процессов
в популяциях; разработки
рекомендаций
по
сохранению популяций и
экосистем
Неполные
представления о теории
и
методологии
экологического
мониторинга;
единой
государственной системе
экологического
мониторинга (ЕГСЭМ);
порядке учета данных
экологического
мониторинга

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования теоретические
знания по дисциплине в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования изменения
численности
популяций
живых организмов; описания
структуры
и
состояния
сообществ
и
экосистем;
осуществления
прогноза
дальнейшего существования
биоценозов и экосистем

5
Сформированные умения
использования
теоретические знания по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования изменения
численности
популяций
живых
организмов;
описания
структуры
и
состояния
сообществ и
экосистем; осуществления
прогноза
дальнейшего
существования биоценозов
и экосистем

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков оценки численности
организмов;
описания
структуры
биоценоза;
определения
направления
динамических процессов в
популяциях;
разработки
рекомендаций по сохранению
популяций и экосистем

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
оценки
численности
организмов;
описания
структуры
биоценоза;
определения
направления
динамических процессов в
популяциях;
разработки
рекомендаций
по
сохранению популяций и
экосистем

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теории
и
методологии
экологического мониторинга;
единой
государственной
системе
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ);
порядке
учета
данных
экологического мониторинга

Сформированные
систематические
представления о теории и
методологии
экологического
мониторинга;
единой
государственной
системе
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ);
порядке
учета
данных
экологического
мониторинга

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: выбирать методы наблюдений,
анализа
и
контроля
состояния
экосистем;
проводить
учет
показателей,
характеризующих
состояние окружающей среды в
соответствии
с
требованиями
нормативных правовых документов в
области охраны окружающей среды;
фиксировать данные экологического
мониторинга

Шестой уровень
(ОПК-10) – VI

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
выбора
методов
наблюдений, анализа и
контроля
состояния
экосистем;
проведения
учета
показателей,
характеризующих
состояние
окружающей
среды в соответствии с
требованиями нормативных
правовых документов в
области
охраны
окружающей
среды;
фиксации
данных
экологического
мониторинга

Владеть: навыками эксплуатации
приборов
и
аппаратуры
для
экологического
мониторинга,
проведения
мониторинговых
исследований

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
эксплуатацией
приборов и аппаратуры для
экологического
мониторинга, проведением
мониторинговых
исследований

Знать: отрасли народного хозяйства,
связанные с образованием загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов, твердых и радиоактивных
отходов;
свойства
загрязняющих
веществ, условия их распространения,
включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об отраслях
народного
хозяйства,
связанных с образованием
загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов,
твердых
и
радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения, включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения выбора методов
наблюдений, анализа и
контроля
состояния
экосистем;
проведения
учета
показателей,
характеризующих
состояние окружающей
среды в соответствии с
требованиями
нормативных
правовых
документов в области
охраны
окружающей
среды; фиксации данных
экологического
мониторинга
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
эксплуатацией приборов и
аппаратуры
для
экологического
мониторинга,
проведением
мониторинговых
исследований
Неполные
представления
об
отраслях
народного
хозяйства, связанных с
образованием загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов,
твердых и радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения, включая
учет
неблагоприятных
метеорологических
условий

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения выбора
методов наблюдений, анализа
и
контроля
состояния
экосистем; проведения учета
показателей,
характеризующих состояние
окружающей
среды
в
соответствии с требованиями
нормативных
правовых
документов в области охраны
окружающей
среды;
фиксации
данных
экологического мониторинга

5
Сформированные умения
выбора
методов
наблюдений, анализа и
контроля
состояния
экосистем;
проведения
учета
показателей,
характеризующих состояние
окружающей
среды
в
соответствии
с
требованиями нормативных
правовых документов в
области
охраны
окружающей
среды;
фиксации
данных
экологического
мониторинга

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
эксплуатацией приборов и
аппаратуры
для
экологического мониторинга,
проведением
мониторинговых
исследований

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
эксплуатацией
приборов и аппаратуры для
экологического
мониторинга, проведением
мониторинговых
исследований

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
отраслях
народного
хозяйства,
связанных
с
образованием
загрязнений
различного
характера:
выбросов, сбросов, твердых и
радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения,
включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

Сформированные
систематические
представления об отраслях
народного
хозяйства,
связанных с образованием
загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов,
твердых
и
радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения, включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: применять на практике
полученные знания об источниках
загрязнения
и
свойствах
загрязняющих веществ; разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы

Седьмой уровень
(ОПК-10) – VII

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения на практике
полученных знаний об
источниках загрязнения и
свойствах
загрязняющих
веществ;
разработки
соответствующих
методических
и
нормативных документов

Владеть: методами и средствами
определения
общего
загрязнения
окружающей среды; определения
специфических свойств загрязняющих
веществ;
использования методов
контроля
за
загрязнителями
в
различных
отраслях
народного
хозяйства

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами
и
средствами
определения
общего
загрязнения
окружающей
среды;
определения
специфических
свойств
загрязняющих
веществ;
использования
методов
контроля за загрязнителями
в
различных
отраслях
народного хозяйства

Знать: основные категории особо

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных категориях особо
охраняемых
природных
территориях;
о
природоохранном
законодательстве; истории
формирования
и
современном
состоянии
ООПТ;
значимости
сохранения и развития
системы ООПТ

охраняемых природных территорий;
природоохранное
законодательство;
историю формирования и современное
состояние
ООПТ;
значимость
сохранения и развития системы ООПТ

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения применения на
практике
полученных
знаний об источниках
загрязнения и свойствах
загрязняющих веществ;
разработки
соответствующих
методических
и
нормативных документов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами и средствами
определения
общего
загрязнения окружающей
среды;
определения
специфических
свойств
загрязняющих веществ;
использования
методов
контроля
за
загрязнителями
в
различных
отраслях
народного хозяйства
Неполные
представления
об
основных
категориях
особо
охраняемых
природных территориях;
о
природоохранном
законодательстве;
истории формирования и
современном состоянии
ООПТ;
значимости
сохранения и развития
системы ООПТ

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
на практике полученных
знаний
об
источниках
загрязнения
и
свойствах
загрязняющих
веществ;
разработки соответствующих
методических и нормативных
документов

5
Сформированные умения
применения на практике
полученных
знаний
об
источниках загрязнения и
свойствах
загрязняющих
веществ;
разработки
соответствующих
методических
и
нормативных документов

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
и средствами определения
общего
загрязнения
окружающей
среды;
определения специфических
свойств
загрязняющих
веществ;
использования
методов
контроля
за
загрязнителями в различных
отраслях народного хозяйства

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами
и
средствами
определения
общего
загрязнения
окружающей
среды;
определения специфических
свойств
загрязняющих
веществ;
использования
методов
контроля
за
загрязнителями в различных
отраслях
народного
хозяйства

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных категориях особо
охраняемых
природных
территориях;
о
природоохранном
законодательстве;
истории
формирования и современном
состоянии ООПТ; значимости
сохранения
и
развития
системы ООПТ

Сформированные
систематические
представления
об
основных категориях особо
охраняемых
природных
территориях;
о
природоохранном
законодательстве; истории
формирования
и
современном
состоянии
ООПТ;
значимости
сохранения
и
развития
системы ООПТ

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: грамотно и квалифицированно
разбираться
в
современной
стремительно
развивающейся
ситуации с сетью ООПТ; применять на
практике
в
смежных
областях
накопленный опыт отдельных ООПТ
по охране территории, экологическому
мониторингу
и
развитию
экологического туризма

Владеть:
навыками
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как залога
сохранения биосферы

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
грамотно
и
квалифицированно
разбираться в современной
стремительно
развивающейся ситуации с
сетью ООПТ; применять на
практике
в
смежных
областях накопленный опыт
отдельных ООПТ по охране
территории,
экологическому
мониторингу и развитию
экологического туризма
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога
сохранения
биосферы

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
грамотно
и
квалифицированно
разбираться
в
современной
стремительно
развивающейся ситуации
с сетью ООПТ; применять
на практике в смежных
областях
накопленный
опыт отдельных ООПТ по
охране
территории,
экологическому
мониторингу и развитию
экологического туризма
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога
сохранения
биосферы

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения грамотно и
квалифицированно
разбираться в современной
стремительно развивающейся
ситуации с сетью ООПТ;
применять на практике в
смежных
областях
накопленный опыт отдельных
ООПТ по охране территории,
экологическому мониторингу
и развитию экологического
туризма

5
Сформированные умения
грамотно
и
квалифицированно
разбираться в современной
стремительно
развивающейся ситуации с
сетью ООПТ; применять на
практике
в
смежных
областях накопленный опыт
отдельных ООПТ по охране
территории, экологическому
мониторингу и развитию
экологического туризма

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения в сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога сохранения биосферы

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога сохранения биосферы

Уровень освоения
компетенции*

восьмой уровень
(ОПК-10) – VIII

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: происхождение, строение,
эволюцию
Земли
и
биосферы,
составляющие
энергетического
баланса биосферы; основные факторы,
определяющие
климат
Земли,
климатические
факторы
географической
зональности
и
периодический закон географической
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
происхождении, строении,
эволюции
Земли
и
биосферы, составляющих
энергетического
баланса
биосферы;
основных
факторах,
определяющие
климат
Земли,
климатические
факторы
географической
зональности
и
периодический
закон
географической
зональности; экологическом
механизме
эволюции
организмов и человека, а
также основных факторах,
определяющих
устойчивость
биосферы;
основных закономерностях
эволюции
биосферы
в
прошлом и ее возможных
изменениях в будущем;
основных антропогенных
воздействиях на биосферу

3
Неполные
представления
о
происхождении,
строении,
эволюции
Земли
и
биосферы,
составляющих
энергетического баланса
биосферы;
основных
факторах, определяющие
климат
Земли,
климатические факторы
географической
зональности
и
периодический
закон
географической
зональности;
экологическом механизме
эволюции организмов и
человека,
а
также
основных
факторах,
определяющих
устойчивость биосферы;
основных
закономерностях
эволюции биосферы в
прошлом и ее возможных
изменениях в будущем;
основных антропогенных
воздействиях на биосферу

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
происхождении,
строении,
эволюции Земли и биосферы,
составляющих
энергетического
баланса
биосферы;
основных
факторах,
определяющие
климат Земли, климатические
факторы
географической
зональности и периодический
закон
географической
зональности; экологическом
механизме
эволюции
организмов и человека, а
также основных факторах,
определяющих устойчивость
биосферы;
основных
закономерностях эволюции
биосферы в прошлом и ее
возможных изменениях в
будущем;
основных
антропогенных воздействиях
на биосферу

5
Сформированные
систематические
представления
о
происхождении, строении,
эволюции
Земли
и
биосферы,
составляющих
энергетического
баланса
биосферы;
основных
факторах,
определяющие
климат
Земли,
климатические
факторы
географической зональности
и периодический закон
географической
зональности; экологическом
механизме
эволюции
организмов и человека, а
также основных факторах,
определяющих
устойчивость
биосферы;
основных закономерностях
эволюции
биосферы
в
прошлом и ее возможных
изменениях в будущем;
основных
антропогенных
воздействиях на биосферу

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: рассчитывать составляющие
энергетического баланса биосферы,
возможные изменения биосферы в
будущем, последствия антропогенного
воздействия на биосферу; находить
пути разрешения экологических задач;
применять знания в практической
деятельности

Владеть:
современными
экологическими
представлениями;
методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и реализации
природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования
последствий
хозяйственной
деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
расчета
составляющих
энергетического
баланса
биосферы,
возможных
изменения биосферы в
будущем,
последствий
антропогенного
воздействия на биосферу;
подбора путей разрешения
экологических
задач;
применения
знаний
в
практической деятельности

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
современными
экологическими
представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования
последствий хозяйственной
деятельности

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
расчета
составляющих
энергетического баланса
биосферы,
возможных
изменения биосферы в
будущем,
последствий
антропогенного
воздействия на биосферу;
подбора
путей
разрешения
экологических
задач;
применения знаний в
практической
деятельности
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
современными
экологическими
представлениями;
методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий; методами
прогнозирования
последствий
хозяйственной
деятельности

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения расчета
составляющих
энергетического
баланса
биосферы,
возможных
изменения
биосферы
в
будущем,
последствий
антропогенного воздействия
на биосферу; подбора путей
разрешения
экологических
задач; применения знаний в
практической деятельности

5
Сформированные умения
расчета
составляющих
энергетического
баланса
биосферы,
возможных
изменения
биосферы
в
будущем,
последствий
антропогенного воздействия
на биосферу; подбора путей
разрешения экологических
задач; применения знаний в
практической деятельности

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
современными
экологическими
представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования последствий
хозяйственной деятельности

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
современными
экологическими
представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования
последствий хозяйственной
деятельности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: о происхождении и строении
Земли, роли живого в эволюции Земли;
закономерности
взаимодействий
организмов со средой обитания;
основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы экосистем;
основные
законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования

Девятый уровень
(ОПК-10) – IX

Уметь: излагать и анализировать
общепрофессиональную информацию
по
экологии
и
рациональному
природопользованию

Владеть:
навыками
оценки
экологических
последствий
деятельности человека; использования
полученных знаний для решения
профессиональных задач

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
происхождении и строении
Земли, роли живого в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий организмов
со средой обитания; основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы
экосистем;
основные
законы
и
концепции
экологии;
экологоэкономические
основы
рационального
природопользования
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
изложения
и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии и
рациональному
природопользованию
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
оценки
экологических
последствий деятельности
человека;
использования
полученных знаний для
решения профессиональных
задач

3
Неполные
представления
о
происхождении
и
строении Земли, роли
живого
в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий
организмов со средой
обитания;
основы
экологии популяций и
сообществ;
основные
типы
экосистем;
основные
законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения изложения и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии
и
рациональному
природопользованию
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения оценки
экологических
последствий деятельности
человека; использования
полученных знаний для
решения
профессиональных задач

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
происхождении и строении
Земли,
роли
живого
в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий организмов
со средой обитания; основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы
экосистем; основные законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования

5
Сформированные
систематические
представления
о
происхождении и строении
Земли, роли живого в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий организмов
со средой обитания; основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы
экосистем; основные законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения изложения
и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии и
рациональному
природопользованию
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения оценки
экологических последствий
деятельности
человека;
использования полученных
знаний
для
решения
профессиональных задач

Сформированные умения
изложения
и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии и
рациональному
природопользованию

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
оценки
экологических последствий
деятельности
человека;
использования полученных
знаний
для
решения
профессиональных задач

Уровень освоения
компетенции*

Десятый уровень
(ОПК-10) – X

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
историю
возникновения
проблем взаимодействия природачеловек; основные виды и формы
антропогенного воздействия на среду;
характеристики
основных
загрязнителей окружающей среды;
особенности
антропогенного
воздействия на разные среды жизни;
реакции живых организмов на прямое
и
опосредованное
воздействие
человеческой
деятельности;
особенности
существования
популяций в условиях антропогенного
воздействия;
изменения,
происходящие
в
экосистемах
вследствие
антропогенного
воздействия

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об истории
возникновения проблемы
взаимодействия
природачеловек; основных видах и
формах
антропогенного
воздействия
на
среду;
характеристиках основных
загрязнителей окружающей
среды;
особенностях
антропогенного
воздействия
на
разные
среды жизни; реакциях
живых
организмов
на
прямое и опосредованное
воздействие человеческой
деятельности; особенностях
существования популяций в
условиях антропогенного
воздействия; изменениях,
происходящих
в
экосистемах
вследствие
антропогенного
воздействия

3
Неполные
представления
об
истории
возникновения
проблемы взаимодействия
природа-человек;
основных видах и формах
антропогенного
воздействия на среду;
характеристиках
основных загрязнителей
окружающей
среды;
особенностях
антропогенного
воздействия на разные
среды жизни; реакциях
живых организмов на
прямое и опосредованное
воздействие человеческой
деятельности;
особенностях
существования популяций
в
условиях
антропогенного
воздействия; изменениях,
происходящих
в
экосистемах вследствие
антропогенного
воздействия

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
истории
возникновения
проблемы
взаимодействия
природа-человек; основных
видах
и
формах
антропогенного воздействия
на среду; характеристиках
основных
загрязнителей
окружающей
среды;
особенностях антропогенного
воздействия на разные среды
жизни;
реакциях
живых
организмов на прямое и
опосредованное воздействие
человеческой деятельности;
особенностях существования
популяций
в
условиях
антропогенного воздействия;
изменениях, происходящих в
экосистемах
вследствие
антропогенного воздействия

5
Сформированные
систематические
представления об истории
возникновения
проблемы
взаимодействия
природачеловек; основных видах и
формах
антропогенного
воздействия
на
среду;
характеристиках основных
загрязнителей окружающей
среды;
особенностях
антропогенного воздействия
на разные среды жизни;
реакциях живых организмов
на прямое и опосредованное
воздействие человеческой
деятельности; особенностях
существования популяций в
условиях
антропогенного
воздействия;
изменениях,
происходящих
в
экосистемах
вследствие
антропогенного воздействия

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: применять полученные знания
при
анализе
последствий
природопользования;
оценивать
уровень
антропогенной
трансформированности биоценозов и
экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении механизмов
функционирования
сообществ
и
экосистем
в
условиях
их
антропогенной трансформации

Владеть:
навыками
анализа
последствий
антропогенного
воздействия для видов, популяций и
экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или иному виду
антропогенного
воздействия;
применения методов диагностирования
вида
и
силы
антропогенного
воздействия; разработки способов
нейтрализации
отрицательных
последствий воздействия человека на
природу

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения
полученных
знаний
при
анализе
последствий
природопользования;
оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях их антропогенной
трансформации
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
навыками
анализа
последствий
антропогенного
воздействия для видов,
популяций и экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или иному
виду
антропогенного
воздействия;
применения
методов диагностирования
вида и силы антропогенного
воздействия;
разработки
способов
нейтрализации
отрицательных последствий
воздействия человека на
природу

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
полученных знаний при
анализе
последствий
природопользования;
оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях
их
антропогенной
трансформации
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
навыками
анализа
последствий
антропогенного
воздействия для видов,
популяций и экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или
иному
виду
антропогенного
воздействия; применения
методов
диагностирования вида и
силы
антропогенного
воздействия; разработки
способов нейтрализации
отрицательных
последствий воздействия
человека на природу

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
полученных
знаний
при
анализе
последствий
природопользования; оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях их антропогенной
трансформации

5
Сформированные умения
применения
полученных
знаний
при
анализе
последствий
природопользования;
оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях их антропогенной
трансформации

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков навыками анализа
последствий антропогенного
воздействия
для
видов,
популяций
и
экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или иному
виду
антропогенного
воздействия;
применения
методов
диагностирования
вида и силы антропогенного
воздействия;
разработки
способов
нейтрализации
отрицательных последствий
воздействия
человека
на
природу

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
навыками
анализа
последствий
антропогенного воздействия
для видов, популяций и
экосистем;
оценки
устойчивости экосистем к
тому или иному виду
антропогенного
воздействия;
применения
методов диагностирования
вида и силы антропогенного
воздействия;
разработки
способов
нейтрализации
отрицательных последствий
воздействия человека на
природу

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: требования к организмаминдикаторам; принципы
классификации качества вод; элементы
первичной обработки проб живого
материала и последующего анализа
материалов; структуру заключения о
степени влияния антропогенных
факторов на то или иное сообщество
живых организмов и критерии оценки
состояния окружающей среды

Одиннадцатый
уровень
(ОПК-10) – XI

Уметь:
отобрать
пробы
для
исследования; рассчитывать индексы
загрязнения; рассчитывать индексы
биоразнообразия;
рассчитывать
индексы
видового
сходства;
рассчитывать
индекс
полеотолерантности

Владеть: навыками отбора проб;
необходимых расчетов; анализа
материалов; оценки состояния среды

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
требованиях к организмаминдикаторам;
принципах
классификации
качества
вод; элементах первичной
обработки проб живого
материала и последующего
анализа
материалов;
структуре заключения о
степени
влияния
антропогенных факторов на
то или иное сообщество
живых
организмов
и
критериях
оценки
состояния
окружающей
среды
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
отбора
проб
для
исследования;
расчета
индексов
загрязнения,
индексов биоразнообразия,
индексов
видового
сходства,
индекса
полеотолерантности
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
отбора проб; необходимых
расчетов;
анализа
материалов;
оценки
состояния среды

3
Неполные
представления
о
требованиях
к
организмам-индикаторам;
принципах
классификации качества
вод; элементах первичной
обработки проб живого
материала
и
последующего
анализа
материалов;
структуре
заключения о степени
влияния антропогенных
факторов на то или иное
сообщество
живых
организмов и критериях
оценки
состояния
окружающей среды
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения отбора проб для
исследования;
расчета
индексов
загрязнения,
индексов
биоразнообразия,
индексов
видового
сходства,
индекса
полеотолерантности
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки отбора проб;
необходимых
расчетов;
анализа
материалов;
оценки состояния среды

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
требованиях к организмаминдикаторам;
принципах
классификации качества вод;
элементах
первичной
обработки
проб
живого
материала и последующего
анализа
материалов;
структуре
заключения
о
степени
влияния
антропогенных факторов на
то или иное сообщество
живых
организмов
и
критериях оценки состояния
окружающей среды

5
Сформированные
систематические
представления
о
требованиях к организмаминдикаторам;
принципах
классификации
качества
вод; элементах первичной
обработки проб живого
материала и последующего
анализа
материалов;
структуре заключения о
степени
влияния
антропогенных факторов на
то или иное сообщество
живых
организмов
и
критериях оценки состояния
окружающей среды

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения отбора проб
для исследования; расчета
индексов
загрязнения,
индексов
биоразнообразия,
индексов видового сходства,
индекса полеотолерантности

Сформированные умения
отбора
проб
для
исследования;
расчета
индексов
загрязнения,
индексов биоразнообразия,
индексов видового сходства,
индекса
полеотолерантности

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
отбора
проб;
необходимых
расчетов;
анализа материалов; оценки
состояния среды

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
отбора проб; необходимых
расчетов;
анализа
материалов;
оценки
состояния среды

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: теории природопользования;
виды,
объёмы,
проблемы
использования и охраны различных
природных ресурсов; классификации
природных ресурсов; методы оценки
природно-ресурсного
потенциала
территории; эколого-правовые режимы
использования ресурсов..

Двенадцатый
уровень
(ОПК-10) – XII

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о теориях
природопользования; видах,
объёмах,
проблемах
использования и охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных
ресурсов;
методах оценки природноресурсного
потенциала
территории;
экологоправовых
режимах
использования ресурсов

Уметь:
анализировать
структуру
природных
ресурсов
различных
регионов; рассчитывать показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных территорий

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов;
расчета
показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных
территорий

Владеть: методами сбора и первичной
обработки материала; контрольноревизионной деятельности, анализа и
обоснования
перспектив
использования природных ресурсов

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами сбора и
первичной
обработки
материала;
контрольноревизионной деятельности,
анализа и обоснования
перспектив использования
природных ресурсов

3
Неполные
представления о теориях
природопользования;
видах,
объёмах,
проблемах использования
и
охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных
ресурсов;
методах
оценки
природно-ресурсного
потенциала территории;
эколого-правовых
режимах использования
ресурсов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов;
расчета
показатели
природноресурсного
потенциала
различных территорий
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
сбора
и
первичной
обработки
материала; контрольноревизионной
деятельности, анализа и
обоснования перспектив
использования природных
ресурсов

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теориях природопользования;
видах, объёмах, проблемах
использования и охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных ресурсов; методах
оценки природно-ресурсного
потенциала
территории;
эколого-правовых режимах
использования ресурсов

5
Сформированные
систематические
представления о теориях
природопользования; видах,
объёмах,
проблемах
использования и охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных
ресурсов;
методах оценки природноресурсного
потенциала
территории;
экологоправовых
режимах
использования ресурсов

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов; расчета показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных
территорий
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
сбора и первичной обработки
материала;
контрольноревизионной
деятельности,
анализа
и
обоснования
перспектив
использования
природных ресурсов

Сформированные умения
анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов;
расчета
показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных
территорий
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами сбора и
первичной
обработки
материала;
контрольноревизионной деятельности,
анализа
и
обоснования
перспектив использования
природных ресурсов

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
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

Тринадцатый
уровень
(ОПК-10) – XIII

Уметь:
анализировать
вопросы
природопользования в экономическом
аспекте;
осуществлять
выбор
оптимального с эколого-экономической
точки
зрения
природоохранного
мероприятия;
производить
расчет
платежей за загрязнение окружающей
среды

Владеть: основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в области
экономической оценки негативного
воздействия на окружающую среду

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об
основных положениях
экономического развития с
учетом экологического
фактора, роль государства и
рынка для рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды,
анализа эффективности
природоохранных затрат
Отсутствие умений или
фрагментарные умения
анализа вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки
зрения природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды

3
Неполные
представления об
основных положениях
экономического развития
с учетом экологического
фактора, роль государства
и рынка для
рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды,
анализа эффективности
природоохранных затрат
В целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения анализа вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки
зрения природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды

Отсутствие навыков
владения или
фрагментарные навыки
владения основными
методами и приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

В целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения
основными методами и
приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

4
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления об
основных положениях
экономического развития с
учетом экологического
фактора, роль государства и
рынка для рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды, анализа
эффективности
природоохранных затрат
В целом
удовлетворительные, но
содержащее отдельные
пробелы умения анализа
вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки зрения
природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков владения
основными методами и
приемами исследовательской
и практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на окружающую
среду

5
Сформированные
систематические
представления об
основных положениях
экономического развития с
учетом экологического
фактора, роль государства и
рынка для рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды, анализа
эффективности
природоохранных затрат
Сформированные умения
анализа вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки зрения
природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды

Успешное и
систематическое
применение навыков
владения основными
методами и приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: систему природоохранного и
природоресурсного законодательства, в
системе Российского права, включая
ратифицированные
международные
договоры и документы; положения
Конституции Российской Федерации
по вопросам пользования природными
ресурсами и охраны окружающей
природной среды и среды обитания

Четырнадцатый
уровень
(ОПК-10) – XIV

Уметь: разработать и поддерживать
систему юридического сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего субъекта; отстаивать
природоохранные
интересы
на
предприятии, в органах управления и
иных
органах,
профессионально
защищать
права
граждан
на
благоприятную окружающую среду

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации по вопросам
пользования природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
разработки и поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего субъекта;
отстаивания
природоохранных
интересов на предприятии,
в органах управления и
иных
органах,
профессиональной защиты
прав
граждан
на
благоприятную
окружающую среду

3
Неполные
представления о системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства,
в
системе
Российского
права,
включая
ратифицированные
международные договоры
и документы, положениях
Конституции Российской
Федерации по вопросам
пользования природными
ресурсами
и
охраны
окружающей природной
среды и среды обитания
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения разработки и
поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания
природоохранных
интересов
на
предприятии, в органах
управления
и
иных
органах,
профессиональной
защиты прав граждан на
благоприятную
окружающую среду

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
системе природоохранного и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации
по
вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения разработки
и
поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания
природоохранных интересов
на предприятии, в органах
управления и иных органах,
профессиональной
защиты
прав
граждан
на
благоприятную окружающую
среду

5
Сформированные
систематические
представления о системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации по вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
Сформированные умения
разработки и поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего субъекта;
отстаивания
природоохранных интересов
на предприятии, в органах
управления и иных органах,
профессиональной защиты
прав
граждан
на
благоприятную
окружающую среду

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками
применения
нормативно-правовых
актов
в
практической работе по охране
окружающей среды и сохранении
природных ресурсов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
применения
нормативноправовых
актов
в
практической работе по
охране окружающей среды
и сохранении природных
ресурсов

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
применения
нормативно-правовых
актов в практической
работе
по
охране
окружающей среды и
сохранении
природных
ресурсов

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
применения
нормативно-правовых актов в
практической
работе
по
охране окружающей среды и
сохранении
природных
ресурсов

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
применения
нормативноправовых
актов
в
практической работе по
охране окружающей среды
и сохранении природных
ресурсов

Уровень освоения
компетенции*

Пятнадцатый
уровень
(ОПК-10) – XV

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: социальные, экономические и
экологические
противоречия
в
развитии человечества и способы их
преодоления согласно рекомендациям
мирового сообщества; объем понятия
«устойчивое
развитие»
и
его
эволюцию; объективные предпосылки
становления концепции устойчивого
развития; основные международные
решения в области устойчивого
развития, в том числе, основные
международные
конвенции,
относящиеся к областям решения
социальных и экологических проблем;
фундаментальные условия реализации
концепции устойчивого развития;
управленческие, экономические и
правовые
способы
содействия
устойчивому
развитию;
индексы
устойчивого развития; международные
стандарты качества; стратегию ЕЭК
ООН
образования
в
интересах
устойчивого развития

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
социальных, экономических
и
экологических
противоречиях в развитии
человечества и способы их
преодоления
согласно
рекомендациям мирового
сообщества;
объеме
понятия
«устойчивое
развитие» и его эволюции;
объективных предпосылках
становления
концепции
устойчивого
развития;
основных международных
решениях
в
области
устойчивого развития, в том
числе,
основных
международных
конвенциях, относящиеся к
областям
решения
социальных
и
экологических
проблем;
фундаментальных условиях
реализации
концепции
устойчивого
развития;
управленческих,
экономических и правовых
способах
содействия
устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития; международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

3
Неполные
представления
о
социальных,
экономических
и
экологических
противоречиях в развитии
человечества и способы
их преодоления согласно
рекомендациям мирового
сообщества;
объеме
понятия
«устойчивое
развитие»
и
его
эволюции; объективных
предпосылках
становления концепции
устойчивого
развития;
основных международных
решениях
в
области
устойчивого развития, в
том числе, основных
международных
конвенциях, относящиеся
к
областям
решения
социальных
и
экологических проблем;
фундаментальных
условиях
реализации
концепции устойчивого
развития; управленческих,
экономических
и
правовых
способах
содействия устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития;
международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
социальных, экономических и
экологических противоречиях
в развитии человечества и
способы их преодоления
согласно
рекомендациям
мирового сообщества; объеме
понятия
«устойчивое
развитие» и его эволюции;
объективных предпосылках
становления
концепции
устойчивого
развития;
основных
международных
решениях
в
области
устойчивого развития, в том
числе,
основных
международных конвенциях,
относящиеся
к
областям
решения
социальных
и
экологических
проблем;
фундаментальных условиях
реализации
концепции
устойчивого
развития;
управленческих,
экономических и правовых
способах
содействия
устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития;
международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

5
Сформированные
систематические
представления
о
социальных, экономических
и
экологических
противоречиях в развитии
человечества и способы их
преодоления
согласно
рекомендациям
мирового
сообщества; объеме понятия
«устойчивое развитие» и его
эволюции;
объективных
предпосылках становления
концепции
устойчивого
развития;
основных
международных решениях в
области
устойчивого
развития, в том числе,
основных международных
конвенциях, относящиеся к
областям
решения
социальных
и
экологических
проблем;
фундаментальных условиях
реализации
концепции
устойчивого
развития;
управленческих,
экономических и правовых
способах
содействия
устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития; международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: применять полученные знания
при
решении
типовых
профессиональных задач в сфере
управления
природопользованием;
использовать
международную
нормативно-справочную информацию
в
своей
работе;
соотносить
предполагаемые действия в области
природопользования
с
рекомендациями
международных
конвенций и других договоров,
ратифицированных РФ; планировать
решение профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотно
использовать индексы устойчивого
развития для определения программы
последующих действий; разъяснять
содержание концепции устойчивого
развития окружающим, способствуя
реализации
задач
непрерывного
образования

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения
полученных
знаний
при
решении
типовых профессиональных
задач в сфере управления
природопользованием;
использования
международной
нормативно-справочной
информации в своей работе;
соотношения
предполагаемых действий в
области
природопользования
с
рекомендациями
международных конвенций
и
других
договоров,
ратифицированных
РФ;
планирования
решений
профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного использования
индексов
устойчивого
развития для определения
программы последующих
действий;
разъяснения
содержания
концепции
устойчивого
развития
окружающим, способствуя
реализации
задач
непрерывного образования

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
полученных знаний при
решении
типовых
профессиональных задач
в
сфере
управления
природопользованием;
использования
международной
нормативно-справочной
информации
в
своей
работе;
соотношения
предполагаемых действий
в
области
природопользования
с
рекомендациями
международных
конвенций
и
других
договоров,
ратифицированных РФ;
планирования
решений
профессиональных задач
в области экологии и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного
использования индексов
устойчивого развития для
определения программы
последующих действий;
разъяснения содержания
концепции устойчивого
развития
окружающим,
способствуя реализации
задач
непрерывного
образования

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
полученных
знаний
при
решении
типовых
профессиональных задач в
сфере
управления
природопользованием;
использования
международной нормативносправочной информации в
своей работе; соотношения
предполагаемых действий в
области природопользования
с
рекомендациями
международных конвенций и
других
договоров,
ратифицированных
РФ;
планирования
решений
профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования с учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного
использования
индексов
устойчивого развития для
определения
программы
последующих
действий;
разъяснения
содержания
концепции
устойчивого
развития
окружающим,
способствуя реализации задач
непрерывного образования

5
Сформированные умения
применения
полученных
знаний
при
решении
типовых профессиональных
задач в сфере управления
природопользованием;
использования
международной
нормативно-справочной
информации в своей работе;
соотношения
предполагаемых действий в
области
природопользования
с
рекомендациями
международных конвенций
и
других
договоров,
ратифицированных
РФ;
планирования
решений
профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного использования
индексов
устойчивого
развития для определения
программы
последующих
действий;
разъяснения
содержания
концепции
устойчивого
развития
окружающим, способствуя
реализации
задач
непрерывного образования

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками
анализа
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей;
применения методов согласования
социальных,
экономических
и
экологических задач развития социума;
методами анализа задач развития
промышленных
комплексов,
агломераций, регионов на доступном
системном уровне

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
анализом
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей; применением
методов
согласования
социальных, экономических
и
экологических
задач
развития
социума;
методами анализа задач
развития
промышленных
комплексов, агломераций,
регионов на доступном
системном уровне

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
анализом
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей;
применением
методов
согласования социальных,
экономических
и
экологических
задач
развития
социума;
методами анализа задач
развития промышленных
комплексов, агломераций,
регионов на доступном
системном уровне

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения анализом
глобальных проблем с учетом
региональных особенностей;
применением
методов
согласования
социальных,
экономических
и
экологических задач развития
социума; методами анализа
задач
развития
промышленных комплексов,
агломераций, регионов на
доступном системном уровне

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
анализом
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей; применением
методов
согласования
социальных, экономических
и
экологических
задач
развития социума; методами
анализа задач развития
промышленных комплексов,
агломераций, регионов на
доступном
системном
уровне

Уровень освоения
компетенции*

Шестнадцатый
уровень
(ОПК-10) – XVI

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: основные цели, принципы
экологической безопасности; понятия
о системном подходе к исследованию
окружающей среды как системы; роль
техногенных систем как источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий
на
человека
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных целях, принципах
экологической
безопасности; понятиях о
системном
подходе
к
исследованию окружающей
среды как системы; роли
техногенных систем как
источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий на человека и
окружающую
среду;
закономерностях
восприятия экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными
группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера;
методах
идентификации опасности
технических
систем;
порядке мероприятий по
ликвидации
их
последствий; подходах по
выявлению приоритетов в
реализации мероприятий,
направленных на снижение
экологического риска

3
Неполные
представления
об
основных
целях,
принципах экологической
безопасности; понятиях о
системном подходе к
исследованию
окружающей среды как
системы;
роли
техногенных систем как
источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий на человека и
окружающую
среду;
закономерностях
восприятия
экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера;
методах идентификации
опасности
технических
систем;
порядке
мероприятий
по
ликвидации
их
последствий; подходах по
выявлению приоритетов в
реализации мероприятий,
направленных
на
снижение экологического
риска

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных целях, принципах
экологической безопасности;
понятиях
о
системном
подходе к исследованию
окружающей
среды
как
системы; роли техногенных
систем
как
источников
кратковременных аварийных
и
долговременных
систематических воздействий
на человека и окружающую
среду;
закономерностях
восприятия экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными
группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера;
методах
идентификации
опасности
технических
систем; порядке мероприятий
по
ликвидации
их
последствий; подходах по
выявлению приоритетов в
реализации
мероприятий,
направленных на снижение
экологического риска

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных целях, принципах
экологической
безопасности; понятиях о
системном
подходе
к
исследованию окружающей
среды как системы; роли
техногенных систем как
источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий на человека и
окружающую
среду;
закономерностях
восприятия экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными
группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера;
методах
идентификации опасности
технических
систем;
порядке мероприятий по
ликвидации их последствий;
подходах по выявлению
приоритетов в реализации
мероприятий, направленных
на снижение экологического
риска

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
проводить
контроль
параметров и уровня негативных
воздействий на их соответствие
нормативным
требованиям;
рассчитывать экологические риски для
предприятий; прогнозировать развитие
и оценку аварийных ситуаций

Владеть: методами качественного и
количественного
оценивания
экологического риска

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
проведения
контроля
параметров
и
уровня
негативных воздействий на
их
соответствие
нормативным требованиям;
расчета
экологических
рисков для предприятий;
прогнозирования развития и
оценки аварийных ситуаций

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
качественного
и
количественного
оценивания экологического
риска

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
проведения
контроля параметров и
уровня
негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным
требованиям;
расчета
экологических рисков для
предприятий;
прогнозирования развития
и
оценки
аварийных
ситуаций
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами качественного и
количественного
оценивания
экологического риска

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения проведения
контроля
параметров
и
уровня
негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным
требованиям;
расчета
экологических рисков для
предприятий;
прогнозирования развития и
оценки аварийных ситуаций

5
Сформированные умения
проведения
контроля
параметров
и
уровня
негативных воздействий на
их
соответствие
нормативным требованиям;
расчета
экологических
рисков для предприятий;
прогнозирования развития и
оценки аварийных ситуаций

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
качественного
и
количественного оценивания
экологического риска

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
качественного
и
количественного
оценивания экологического
риска

Уровень освоения
компетенции*

Семнадцатый
уровень
(ОПК-10) – XVII

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
закономерности
влияния
важнейших
объектов
и
видов
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую
природную
среду
(ландшафты);
систему
методов
составления ОВОС; структуру и
содержание
раздела
ОВОС
в
различных проектах для различных
природных
зон
и
физикогеографических
областей;
виды
инженерных
изысканий
и
методологию
инженерноэкологических изысканий территории
размещения 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
закономерностях влияния
важнейших объектов и
видов хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую природную
среду (ландшафты); системе
методов
составления
ОВОС;
структуре
и
содержании раздела ОВОС
в различных проектах для
различных природных зон и
физико-географических
областей; виды инженерных
изысканий и методологию
инженерно-экологических
изысканий
территории
размещения объекта ОВОС;
методиках
оценки
воздействий на компоненты
окружающей
среды:
атмосферный
воздух,
водные объекты, земельные
ресурсы,
почву,
растительный и животный
мир, геологическую среду;
особенностях воздействий
предприятий и сооружений
ведущих
отраслей
хозяйства:
машиностроения, тепловой
и
атомной
энергетики,
химической
и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

3
Неполные
представления
о
закономерностях влияния
важнейших объектов и
видов хозяйственной и
иной деятельности на
окружающую природную
среду
(ландшафты);
системе
методов
составления
ОВОС;
структуре и содержании
раздела
ОВОС
в
различных проектах для
различных природных зон
и физико-географических
областей;
виды
инженерных изысканий и
методологию инженерноэкологических изысканий
территории размещения
объекта ОВОС; методиках
оценки воздействий на
компоненты окружающей
среды:
атмосферный
воздух, водные объекты,
земельные
ресурсы,
почву, растительный и
животный
мир,
геологическую
среду;
особенностях воздействий
предприятий
и
сооружений
ведущих
отраслей
хозяйства:
машиностроения,
тепловой
и
атомной
энергетики, химической и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
закономерностях
влияния
важнейших объектов и видов
хозяйственной
и
иной
деятельности
на
окружающую
природную
среду (ландшафты); системе
методов составления ОВОС;
структуре
и
содержании
раздела ОВОС в различных
проектах
для
различных
природных зон и физикогеографических
областей;
виды инженерных изысканий
и методологию инженерноэкологических
изысканий
территории
размещения
объекта ОВОС; методиках
оценки
воздействий
на
компоненты
окружающей
среды: атмосферный воздух,
водные объекты, земельные
ресурсы, почву, растительный
и
животный
мир,
геологическую
среду;
особенностях
воздействий
предприятий и сооружений
ведущих отраслей хозяйства:
машиностроения, тепловой и
атомной
энергетики,
химической
и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

5
Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях
влияния
важнейших
объектов
и
видов хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую
природную
среду (ландшафты); системе
методов составления ОВОС;
структуре и содержании
раздела ОВОС в различных
проектах для различных
природных зон и физикогеографических областей;
виды
инженерных
изысканий и методологию
инженерно-экологических
изысканий
территории
размещения объекта ОВОС;
методиках
оценки
воздействий на компоненты
окружающей
среды:
атмосферный
воздух,
водные объекты, земельные
ресурсы,
почву,
растительный и животный
мир, геологическую среду;
особенностях воздействий
предприятий и сооружений
ведущих
отраслей
хозяйства: машиностроения,
тепловой
и
атомной
энергетики, химической и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: составлять программы и
проводить исследования по оценке
воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду; разрабатывать
программы
и
технические задания на выполнение
инженерно-экологических изысканий
для
разработки
проектной
документации
и
получения
необходимых
материалов
для
экологического обоснования проектов
на этапах строительства и его
эксплуатации

Владеть: выполнения расчетов для
нормирования выбросов в атмосферу и
сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты, образования отходов
и лимитов на их размещение

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
составления программы и
проведения исследований
по
оценке
воздействия
хозяйственной
и
иной
деятельности
на
окружающую
среду;
разработки программ и
технических заданий на
выполнение
инженерноэкологических изысканий
для разработки проектной
документации и получения
необходимых материалов
для
экологического
обоснования проектов на
этапах строительства и его
эксплуатации

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
выполнением
расчетов для нормирования
выбросов в атмосферу и
сбросов
загрязняющих
веществ в водные объекты,
образования отходов и
лимитов на их размещение

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
составления
программы и проведения
исследований по оценке
воздействия
хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую среду; разработки программ и
технических заданий на
выполнение инженерноэкологических изысканий
для разработки проектной
документации
и
получения необходимых
материалов
для
экологического
обоснования проектов на
этапах строительства и
его эксплуатации
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
выполнением
расчетов
для
нормирования
выбросов в атмосферу и
сбросов
загрязняющих
веществ
в
водные
объекты,
образования
отходов и лимитов на их
размещение

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения составления
программы и проведения
исследований
по
оценке
воздействия хозяйственной и
иной
деятельности
на
окружающую
среду;
разработки
программ
и
технических
заданий
на
выполнение
инженерноэкологических изысканий для
разработки
проектной
документации и получения
необходимых материалов для
экологического обоснования
проектов
на
этапах
строительства
и
его
эксплуатации

5
Сформированные умения
составления программы и
проведения
исследований
по
оценке
воздействия
хозяйственной
и
иной
деятельности
на
окружающую
среду;
разработки программ и
технических заданий на
выполнение
инженерноэкологических
изысканий
для разработки проектной
документации и получения
необходимых
материалов
для
экологического
обоснования проектов на
этапах строительства и его
эксплуатации

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
выполнением расчетов для
нормирования выбросов в
атмосферу
и
сбросов
загрязняющих веществ в
водные объекты, образования
отходов и лимитов на их
размещение

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
выполнением
расчетов для нормирования
выбросов в атмосферу и
сбросов
загрязняющих
веществ в водные объекты,
образования
отходов
и
лимитов на их размещение

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: механизмы эпидемических,
пандемических
процессов;
инфекционные
и
паразитарные
системы; механизмы и пути передачи
возбудителей инфекции; основные
законодательные
и
нормативные
документы,
касающиеся
качества
атмосферного воздуха, питьевой воды
и почвы

Восемнадцатый
уровень
(ОПК-10) – XVIII

Уметь: использовать методы экологоэпидемиологических
исследований,
анализировать
эпидемиологическую
обстановку

Владеть:
навыками
определения
источников загрязнения атмосферного
воздуха и воздуха жилых помещений,
воды, почвы и продуктов питания;
выявления риска для здоровья и
экологического риска, управления
риском

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
механизмах эпидемических,
пандемических процессов;
инфекционных
и
паразитарных
системах;
механизмах
и
путях
передачи
возбудителей
инфекции;
основных
законодательных
и
нормативных документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
методов
экологоэпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
определения
источников
загрязнения атмосферного
воздуха и воздуха жилых
помещений, воды, почвы и
продуктов
питания;
выявления
риска
для
здоровья и экологического
риска, управления риском

3
Неполные
представления
о
механизмах
эпидемических,
пандемических
процессов; инфекционных
и паразитарных системах;
механизмах
и
путях
передачи
возбудителей
инфекции;
основных
законодательных
и
нормативных документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
методов
экологоэпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
механизмах эпидемических,
пандемических
процессов;
инфекционных
и
паразитарных
системах;
механизмах и путях передачи
возбудителей
инфекции;
основных законодательных и
нормативных
документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
методов
эколого-эпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения

5
Сформированные
систематические
представления
о
механизмах эпидемических,
пандемических процессов;
инфекционных
и
паразитарных
системах;
механизмах
и
путях
передачи
возбудителей
инфекции;
основных
законодательных
и
нормативных документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
Сформированные умения
использования
методов
экологоэпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
основы
учения
о
радиоактивности и ионизирующих
излучениях,
основные
принципы
радиационной защиты; принципы
организации работ по обеспечению
радиационной безопасности населения
и среды обитания человека

Девятнадцатый
уровень
(ОПК-10) – XIX

Уметь: эффективно использовать
полученные знания для оценки
радиационной обстановки, разработки
и
обеспечения
требований
безопасности;
формулировать
и
решать задачи, возникающие в ходе
исследования
радиационной
обстановки и направленные на
обеспечение
радиационной
безопасности населения

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об основах
учения о радиоактивности и
ионизирующих излучениях,
основных
принципах
радиационной
защиты;
принципах
организации
работ
по
обеспечению
радиационной безопасности
населения и среды обитания
человека
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
эффективного
использования полученных
знаний
для
оценки
радиационной обстановки,
разработки и обеспечения
требований безопасности;
формулирования и решения
задач, возникающих в ходе
исследования радиационной
обстановки и направленных
на
обеспечение
радиационной безопасности
населения

3
Неполные
представления
об
основах
учения
о
радиоактивности
и
ионизирующих
излучениях,
основных
принципах радиационной
защиты;
принципах
организации работ по
обеспечению
радиационной
безопасности населения и
среды обитания человека
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
эффективного
использования
полученных знаний для
оценки
радиационной
обстановки, разработки и
обеспечения требований
безопасности;
формулирования
и
решения
задач,
возникающих
в
ходе
исследования
радиационной обстановки
и
направленных
на
обеспечение
радиационной
безопасности населения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основах
учения
о
радиоактивности
и
ионизирующих излучениях,
основных
принципах
радиационной
защиты;
принципах организации работ
по
обеспечению
радиационной безопасности
населения и среды обитания
человека
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
эффективного использования
полученных
знаний
для
оценки
радиационной
обстановки, разработки и
обеспечения
требований
безопасности;
формулирования и решения
задач, возникающих в ходе
исследования радиационной
обстановки и направленных
на обеспечение радиационной
безопасности населения

5
Сформированные
систематические
представления об основах
учения о радиоактивности и
ионизирующих излучениях,
основных
принципах
радиационной
защиты;
принципах
организации
работ
по
обеспечению
радиационной безопасности
населения и среды обитания
человека
Сформированные умения
эффективного
использования полученных
знаний
для
оценки
радиационной обстановки,
разработки и обеспечения
требований безопасности;
формулирования и решения
задач, возникающих в ходе
исследования радиационной
обстановки и направленных
на
обеспечение
радиационной безопасности
населения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами расчёта и оценки
дозовых
нагрузок
населения,
физических
и
технических
характеристик радиационной защиты
от
различных
излучений;
действующими стандартами, нормами
в области радиационной безопасности
и защиты, позволяющими оценивать
результаты измерений

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами расчёта
и оценки дозовых нагрузок
населения, физических и
технических характеристик
радиационной защиты от
различных
излучений;
действующими
стандартами, нормами в
области
радиационной
безопасности и защиты,
позволяющими оценивать
результаты измерений

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
расчёта
и
оценки дозовых нагрузок
населения, физических и
технических
характеристик
радиационной защиты от
различных
излучений;
действующими
стандартами, нормами в
области
радиационной
безопасности и защиты,
позволяющими оценивать
результаты измерений

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
расчёта и оценки дозовых
нагрузок
населения,
физических и технических
характеристик радиационной
защиты
от
различных
излучений;
действующими
стандартами,
нормами
в
области
радиационной
безопасности
и
защиты,
позволяющими
оценивать
результаты измерений

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами расчёта
и оценки дозовых нагрузок
населения, физических и
технических характеристик
радиационной защиты от
различных
излучений;
действующими
стандартами, нормами в
области
радиационной
безопасности и защиты,
позволяющими оценивать
результаты измерений

Уровень освоения
компетенции*

Двадцатый уровень
(ОПК-10) – XX

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: основные химические факторы
загрязнения
окружающей
среды,
процессы взаимодействия химического
загрязнения окружающей среды и
живых организмов, об эффектах
воздействия токсичных веществ на
организмы, популяции, сообщества и
возможности адаптации популяций к
техногенному загрязнению; основные
химические группы потенциально
токсичных загрязняющих веществ,
пути их миграции, трансформации и
накопления в экосистемах; основные
прикладные
проблемы
экотоксикологии
(нормирование,
биотестирование,
биомониторинг,
количественная оценка токсичности)

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах взаимодействия
химического
загрязнения
окружающей
среды
и
живых
организмов,
об
эффектах
воздействия
токсичных
веществ
на
организмы,
популяции,
сообщества и возможности
адаптации популяций к
техногенному загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально
токсичных загрязняющих
веществ,
путях
их
миграции, трансформации и
накопления в экосистемах;
основных
прикладных
проблемах экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

3
Неполные
представления
об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах
взаимодействия
химического загрязнения
окружающей среды и
живых организмов, об
эффектах
воздействия
токсичных веществ на
организмы,
популяции,
сообщества
и
возможности адаптации
популяций
к
техногенному
загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально токсичных
загрязняющих
веществ,
путях
их
миграции,
трансформации
и
накопления
в
экосистемах;
основных
прикладных
проблемах
экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах
взаимодействия
химического
загрязнения
окружающей среды и живых
организмов, об эффектах
воздействия
токсичных
веществ
на
организмы,
популяции, сообщества и
возможности
адаптации
популяций к техногенному
загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально
токсичных
загрязняющих веществ, путях
их миграции, трансформации
и накопления в экосистемах;
основных
прикладных
проблемах экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах взаимодействия
химического
загрязнения
окружающей среды и живых
организмов, об эффектах
воздействия
токсичных
веществ
на
организмы,
популяции, сообщества и
возможности
адаптации
популяций к техногенному
загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально
токсичных
загрязняющих
веществ,
путях
их
миграции,
трансформации
и
накопления в экосистемах;
основных
прикладных
проблемах экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
использовать
приемы
токсикологического
нормирования;
прогнозировать
последствия
антропогенных
токсических
воздействий на природные популяции
растений, животных и их сообществ и
находить пути решения экологических
проблем

Владеть:
методами
оценки
воздействий
токсических
загрязнителей на природную среду и
иметь представление о принципах
организации экологических экспертиз
территорий,
производств
и
технологических проектов; методами
обнаружения и количественной оценки
основных токсических загрязнителей в
окружающей среде

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования
последствий антропогенных
токсических воздействий на
природные
популяции
растений, животных и их
сообществ и нахождения
путей
решения
экологических проблем

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами оценки
воздействий
токсических
загрязнителей
на
природную среду и иметь
представление о принципах
организации экологических
экспертиз
территорий,
производств
и
технологических проектов;
методами обнаружения и
количественной
оценки
основных
токсических
загрязнителей
в
окружающей среде

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования
последствий
антропогенных
токсических воздействий
на природные популяции
растений, животных и их
сообществ и нахождения
путей
решения
экологических проблем
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
оценки
воздействий токсических
загрязнителей
на
природную среду и иметь
представление
о
принципах организации
экологических экспертиз
территорий, производств
и
технологических
проектов;
методами
обнаружения
и
количественной оценки
основных
токсических
загрязнителей
в
окружающей среде

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования последствий
антропогенных токсических
воздействий на природные
популяции
растений,
животных и их сообществ и
нахождения путей решения
экологических проблем

5
Сформированные умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования
последствий антропогенных
токсических воздействий на
природные
популяции
растений, животных и их
сообществ и нахождения
путей
решения
экологических проблем

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
оценки
воздействий
токсических загрязнителей на
природную среду и иметь
представление о принципах
организации экологических
экспертиз
территорий,
производств
и
технологических
проектов;
методами обнаружения и
количественной
оценки
основных
токсических
загрязнителей в окружающей
среде

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами оценки
воздействий
токсических
загрязнителей
на
природную среду и иметь
представление о принципах
организации экологических
экспертиз
территорий,
производств
и
технологических проектов;
методами обнаружения и
количественной
оценки
основных
токсических
загрязнителей
в
окружающей среде

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: что такое урбанизированная
среда и экологические особенности
формирования ее абиотических и
биотических компонентов; основные
понятия, применяемые для оценивания
качества городской среды; иметь
представление об экотопологической
структуре городского ландшафта и
зональнх особенностях развития его
урбанизированных и сохранившихся
природных экосистем, о мерах,
применяемых по защите окружающей
среды, применяемых в городах

Двадцать
первый
уровень
(ОПК-10) – XXI
Уметь: разбираться в вопросах
экотопологической
структуры
и
экологической
оптимизации
или
реабилитации городской среды с
целью поддержания биоразнообразия и
сохранения уникальных биоценозов в
антропогенной среде и создания
благоприятной среды проживания для
населения

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
урбанизированной среде и
экологических
особенностях
формирования
ее
абиотических
и
биотических компонентов;
основных
понятиях,
применяемые
для
оценивания
качества
городской
среды;
об
экотопологической
структуре
городского
ландшафта
и
зональнх
особенностях развития его
урбанизированных
и
сохранившихся природных
экосистем,
о
мерах,
применяемых по защите
окружающей
среды,
применяемых в городах
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
разбираться в вопросах
экотопологической
структуры и экологической
оптимизации
или
реабилитации
городской
среды с целью поддержания
биоразнообразия
и
сохранения
уникальных
биоценозов
в
антропогенной среде и
создания
благоприятной
среды проживания для
населения

3
Неполные
представления
об
урбанизированной среде и
экологических
особенностях
формирования
ее
абиотических
и
биотических
компонентов; основных
понятиях, применяемые
для оценивания качества
городской
среды;
об
экотопологической
структуре
городского
ландшафта и зональнх
особенностях
развития
его урбанизированных и
сохранившихся
природных экосистем, о
мерах, применяемых по
защите
окружающей
среды, применяемых в
городах
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения разбираться в
вопросах
экотопологической
структуры
и
экологической
оптимизации
или
реабилитации городской
среды
с
целью
поддержания
биоразнообразия
и
сохранения уникальных
биоценозов
в
антропогенной среде и
создания благоприятной
среды проживания для
населения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
урбанизированной среде и
экологических особенностях
формирования
ее
абиотических и биотических
компонентов;
основных
понятиях, применяемые для
оценивания
качества
городской
среды;
об
экотопологической структуре
городского ландшафта и
зональнх
особенностях
развития
его
урбанизированных
и
сохранившихся
природных
экосистем,
о
мерах,
применяемых
по
защите
окружающей
среды,
применяемых в городах

5
Сформированные
систематические
представления
об
урбанизированной среде и
экологических особенностях
формирования
ее
абиотических и биотических
компонентов;
основных
понятиях, применяемые для
оценивания
качества
городской
среды;
об
экотопологической
структуре
городского
ландшафта
и
зональнх
особенностях развития его
урбанизированных
и
сохранившихся природных
экосистем,
о
мерах,
применяемых по защите
окружающей
среды,
применяемых в городах

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения разбираться
в
вопросах
экотопологической структуры
и экологической оптимизации
или реабилитации городской
среды с целью поддержания
биоразнообразия
и
сохранения
уникальных
биоценозов в антропогенной
среде
и
создания
благоприятной
среды
проживания для населения

Сформированные умения
разбираться в вопросах
экотопологической
структуры и экологической
оптимизации
или
реабилитации
городской
среды с целью поддержания
биоразнообразия
и
сохранения
уникальных
биоценозов в антропогенной
среде
и
создания
благоприятной
среды
проживания для населения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
понятийным аппаратом;
основными методами и средствами
получения информации, способностью
формулировать и обосновывать свои
выводы по той или иной проблематике,
основными принципами создания
оптимальной среды обитания в жилых
помещениях

Двадцать
второй
уровень
(ОПК-10) – XXII

Знать: о принципах моделирования и о
разнообразии моделей в экологии; об
основных
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
понятийным
аппаратом;
основными
методами и средствами
получения
информации,
способностью
формулировать
и
обосновывать свои выводы
по
той
или
иной
проблематике, основными
принципами
создания
оптимальной
среды
обитания
в
жилых
помещениях
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
принципах моделирования
и о разнообразии моделей в
экологии; об основных
классах
экологических
моделей, о возможности
моделирования в аут-, деми синэкологии, о моделях
биосферных процессов; о
картографических моделях;
о
классических
экологических
моделях
(Мальтуса, Ферхюльста и
др.),
непараметрических
моделях и моделях с
непрерывно-дискретным
поведением
тракетории,
моделях
сложных
экологических систем

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
понятийным аппаратом;
основными методами и
средствами
получения
информации,
способностью
формулировать
и
обосновывать
свои
выводы по той или иной
проблематике, основными
принципами
создания
оптимальной
среды
обитания
в
жилых
помещениях
Неполные
представления
о
принципах
моделирования
и
о
разнообразии моделей в
экологии; об основных
классах
экологических
моделей, о возможности
моделирования в аут-,
дем- и синэкологии, о
моделях
биосферных
процессов;
о
картографических
моделях; о классических
экологических
моделях
(Мальтуса, Ферхюльста и
др.), непараметрических
моделях и моделях с
непрерывно-дискретным
поведением тракетории,
моделях
сложных
экологических систем

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
понятийным
аппаратом;
основными
методами
и
средствами
получения
информации, способностью
формулировать
и
обосновывать свои выводы по
той или иной проблематике,
основными
принципами
создания оптимальной среды
обитания
в
жилых
помещениях

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
понятийным
аппаратом;
основными
методами и средствами
получения
информации,
способностью
формулировать
и
обосновывать свои выводы
по
той
или
иной
проблематике, основными
принципами
создания
оптимальной
среды
обитания
в
жилых
помещениях

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
принципах моделирования и
о разнообразии моделей в
экологии;
об
основных
классах
экологических
моделей,
о
возможности
моделирования в аут-, дем- и
синэкологии,
о
моделях
биосферных процессов; о
картографических моделях; о
классических экологических
моделях
(Мальтуса,
Ферхюльста
и
др.),
непараметрических моделях и
моделях
с
непрерывнодискретным
поведением
тракетории, моделях сложных
экологических систем

Сформированные
систематические
представления
о
принципах моделирования и
о разнообразии моделей в
экологии;
об
основных
классах
экологических
моделей, о возможности
моделирования в аут-, деми синэкологии, о моделях
биосферных процессов; о
картографических моделях;
о
классических
экологических
моделях
(Мальтуса, Ферхюльста и
др.),
непараметрических
моделях и моделях с
непрерывно-дискретным
поведением
тракетории,
моделях
сложных
экологических систем

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: использовать экологические
модели в своих исследованиях

Владеть: навыками использования
моделей
для
описания
и
прогнозирования
состояния
и
загрязнения
окружающей
среды,
осуществлении их качественного и
количественного анализа

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
экологические модели в
своих исследованиях

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
экологические модели в
своих исследованиях

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
использования моделей для
описания
и
прогнозирования состояния
и загрязнения окружающей
среды, осуществлении их
качественного
и
количественного анализа

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
использования
моделей для описания и
прогнозирования
состояния и загрязнения
окружающей
среды,
осуществлении
их
качественного
и
количественного анализа

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования экологические
модели
в
своих
исследованиях
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
использования
моделей для описания и
прогнозирования состояния и
загрязнения
окружающей
среды, осуществлении их
качественного
и
количественного анализа

5
Сформированные умения
использования
экологические модели в
своих исследованиях

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
использования моделей для
описания
и
прогнозирования состояния
и загрязнения окружающей
среды, осуществлении их
качественного
и
количественного анализа

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность применять современные представления об основах биотехнологических и
биомедецинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
Способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на протяжении двух семестров 3 курса бакалавриата, можно
выделить 2 основных этапа (уровня) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных
дисциплин, как Молекулярная биология, Введение в биотехнологию, Системная биология, а так же в процессе
преддипломной практики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: важнейшие биохимические
процессы,
происходящие
на
молекулярном уровне организации
живой материи; иметь представления о
строении и функции биополимеров
белков и нуклеиновых кислот

Первый уровень
(ОПК-11) – I

Уметь: использовать знания о геноме,
химическом
составе
белков
и
нуклеиновых
кислот,
а
также
механизмах хранения, передачи и
реализации генетической информации
для решения естественнонаучных
задач

Владеть: навыками практического
применения рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической, белковой и
клеточной
инженерии,
с
использованием в биотехнологических
производствах

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
важнейших биохимических
процессах, происходящих
на молекулярном уровне
организации
живой
материи; о строении и
функции биополимеров белков и
нуклеиновых
кислот
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования знаний о
геноме, химическом составе
белков
и
нуклеиновых
кислот, а также механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
практического применения
рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической,
белковой
и
клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

3
Неполные
представления
о
важнейших
биохимических
процессах, происходящих
на молекулярном уровне
организации
живой
материи; о строении и
функции биополимеров белков и
нуклеиновых
кислот
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
знаний
о
геноме,
химическом
составе
белков и нуклеиновых
кислот,
а
также
механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
практического
применения
рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической,
белковой и клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
важнейших биохимических
процессах, происходящих на
молекулярном
уровне
организации живой материи;
о строении и функции
биополимеров
- белков и
нуклеиновых кислот
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
знаний
о
геноме, химическом составе
белков
и
нуклеиновых
кислот, а также механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
практического
применения рассматриваемых
в
курсе
вопросов
в
генетической, белковой и
клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

5
Сформированные
систематические
представления
о
важнейших биохимических
процессах, происходящих
на молекулярном уровне
организации
живой
материи; о строении и
функции биополимеров белков и
нуклеиновых
кислот
Сформированные умения
использования знаний о
геноме, химическом составе
белков
и
нуклеиновых
кислот, а также механизмах
хранения,
передачи
и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных задач

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
практического применения
рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической,
белковой
и
клеточной
инженерии,
с
использованием
в
биотехнологических
производствах

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: о метаболитических процессах
в клетках для получения различных
лекарственных
и
биологически
активных веществ

Уметь: использовать биологические
объекты (клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и растений и
т.д.) или молекул (нуклеиновые
кислоты, белки-ферменты, углеводы и
т.п.) для решения различных задач,
прежде
всего
в
области
здравоохранения и экологии
Второй уровень
(ОПК-11) – II

Владеть:
навыками
применения
основных технологических процессов
и методов, прежде всего на основе
использования последних достижений
генной инженерии, молекулярной
биологии,
химии
и
других
фундаментальных наук

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
метаболитических
процессах в клетках для
получения
различных
лекарственных
и
биологически
активных
веществ
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
биологических
объектов
(клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и
растений и т.д.) или
молекул
(нуклеиновые
кислоты, белки-ферменты,
углеводы и т.п.) для
решения различных задач,
прежде всего в области
фармации, здравоохранения
и экологии
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
применением
основных технологических
процессов
и
методов,
прежде всего на основе
использования последних
достижений
генной
инженерии, молекулярной
биологии, химии и других
фундаментальных наук

3
Неполные
представления
о
метаболитических
процессах в клетках для
получения
различных
лекарственных
и
биологически активных
веществ

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
метаболитических процессах
в клетках для получения
различных лекарственных и
биологически
активных
веществ

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
биологических объектов
(клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и
растений и т.д.) или
молекул
(нуклеиновые
кислоты,
белкиферменты, углеводы и
т.п.)
для
решения
различных задач, прежде
всего в области фармации,
здравоохранения
и
экологии
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
применением основных
технологических
процессов и методов,
прежде всего на основе
использования последних
достижений
генной
инженерии, молекулярной
биологии, химии и других
фундаментальных наук

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования биологических
объектов
(клетки
микроорганизмов,
клетки
тканей животных и растений
и
т.д.)
или
молекул
(нуклеиновые
кислоты,
белки-ферменты, углеводы и
т.п.) для решения различных
задач, прежде всего в области
фармации, здравоохранения и
экологии
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
применением
основных
технологических процессов и
методов, прежде всего на
основе
использования
последних
достижений
генной
инженерии,
молекулярной
биологии,
химии
и
других
фундаментальных наук

5
Сформированные
систематические
представления
о
метаболитических
процессах в клетках для
получения
различных
лекарственных
и
биологически
активных
веществ
Сформированные умения
использования
биологических
объектов
(клетки микроорганизмов,
клетки тканей животных и
растений и т.д.) или молекул
(нуклеиновые
кислоты,
белки-ферменты, углеводы
и
т.п.)
для
решения
различных задач, прежде
всего в области фармации,
здравоохранения и экологии

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
применением
основных технологических
процессов
и
методов,
прежде всего на основе
использования
последних
достижений
генной
инженерии, молекулярной
биологии, химии и других
фундаментальных наук

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: принципы, закономерности,
современные методы и направления
биофизики,
биологии,
основы
математического анализа

Третий уровень
(ОПК-11) – III

Уметь:
использовать
методологические
достижения
и
перспективные направления биологии
развития для решения медицинских,
сельскохозяйственных
проблем,
диагностики состояния и охраны
природной среды

Владеть:
широким
спектром
математических,
биофизических,
молекулярно-биологических,
генетических методов, используемых в
биологии

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
принципах,
закономерностях,
современных методах и
направлениях биофизики,
биологии,
основ
математического анализа
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
методологических
достижений
и
перспективных
направлений
биологии
развития
для
решения
медицинских,
сельскохозяйственных
проблем,
диагностики
состояния
и
охраны
природной среды
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
широким
спектром математических,
биофизических,
молекулярнобиологических,
генетических
методов,
используемых в биологии

3
Неполные
представления
о
принципах,
закономерностях,
современных методах и
направлениях биофизики,
биологии,
основ
математического анализа

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
принципах, закономерностях,
современных
методах
и
направлениях
биофизики,
биологии,
основ
математического анализа

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
методологических
достижений
и
перспективных
направлений
биологии
развития для решения
медицинских,
сельскохозяйственных
проблем,
диагностики
состояния
и
охраны
природной среды
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
широким
спектром
математических,
биофизических,
молекулярнобиологических,
генетических
методов,
используемых в биологии

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
методологических
достижений и перспективных
направлений
биологии
развития
для
решения
медицинских,
сельскохозяйственных
проблем,
диагностики
состояния
и
охраны
природной среды
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения широким
спектром
математических,
биофизических, молекулярнобиологических, генетических
методов, используемых в
биологии

5
Сформированные
систематические
представления
о
принципах,
закономерностях,
современных методах и
направлениях
биофизики,
биологии,
основ
математического анализа
Сформированные умения
использования
методологических
достижений
и
перспективных направлений
биологии
развития
для
решения
медицинских,
сельскохозяйственных
проблем,
диагностики
состояния
и
охраны
природной среды

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
широким
спектром математических,
биофизических,
молекулярнобиологических,
генетических
методов,
используемых в биологии

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и
социальной деятельности (ОПК-12)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем (ОПК-4);
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 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).
Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
Указанная компетенция формируется при изучении учебной дисциплины Основы биоэтики, а так же в процессе
преддипломной практики. Можно выделить 1 этапа (уровень) освоения компетенции.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
основные
проблема
современной биомедицинской этики;
основные биоэтические принципы в
биологических
исследованиях;
нормативно-правовую
базу
регламентирующую
научноисследовательскую деятельность в
области биомедицинских исследований

Первый уровень
(ОПК-9) – I

Уметь:
применять
знания
об
этических проблемах в области
экологии, животноводства, медицины,
биотехнологии
и
генетики
в
жизненных
ситуациях;
понимать
социальную значимость моральнонравственных
принципов,
прогнозировать последствия своей
профессиональной
деятельности,
использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
проблемах
современной
биомедицинской
этики;
основных
биоэтических
принципы в биологических
исследованиях;
нормативно-правовую базу
регламентирующую
научно-исследовательскую
деятельность в области
биомедицинских
исследований
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения
знаний
об
этических проблемах в
области
экологии,
животноводства, медицины,
биотехнологии и генетики в
жизненных
ситуациях;
понимания
социальной
значимости
моральнонравственных принципов,
прогнозирования
последствий
своей
профессиональной
деятельности,
использования
нормативных
правовых
документов
в
своей
деятельности

3
Неполные
представления
об
основных
проблемах
современной
биомедицинской этики;
основных биоэтических
принципы
в
биологических
исследованиях;
нормативно-правовую
базу регламентирующую
научноисследовательскую
деятельность в области
биомедицинских
исследований
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
знаний
об
этических
проблемах в области
экологии,
животноводства,
медицины, биотехнологии
и генетики в жизненных
ситуациях;
понимания
социальной значимости
морально-нравственных
принципов,
прогнозирования
последствий
своей
профессиональной
деятельности,
использования
нормативных
правовых
документов
в
своей
деятельности

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных
проблемах
современной
биомедицинской
этики;
основных
биоэтических
принципы в биологических
исследованиях; нормативноправовую
базу
регламентирующую научноисследовательскую
деятельность
в
области
биомедицинских
исследований

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных
проблемах
современной
биомедицинской
этики;
основных
биоэтических
принципы в биологических
исследованиях; нормативноправовую
базу
регламентирующую научноисследовательскую
деятельность в области
биомедицинских
исследований

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
знаний
об
этических
проблемах
в
области
экологии,
животноводства,
медицины, биотехнологии и
генетики
в
жизненных
ситуациях;
понимания
социальной
значимости
морально-нравственных
принципов, прогнозирования
последствий
своей
профессиональной
деятельности, использования
нормативных
правовых
документов
в
своей
деятельности

Сформированные умения
применения
знаний
об
этических
проблемах в
области
экологии,
животноводства, медицины,
биотехнологии и генетики в
жизненных
ситуациях;
понимания
социальной
значимости
моральнонравственных принципов,
прогнозирования
последствий
своей
профессиональной
деятельности,
использования нормативных
правовых документов в
своей деятельности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
законодательной базой
(международной и РФ) по защите
животных от жестокого обращения
при содержании и использовании
животных
человеком,
экспериментировании на животных,
применении современных генных
технологий

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения законодательной
базой (международной и
РФ) по защите животных от
жестокого обращения при
содержании
и
использовании животных
человеком,
экспериментировании
на
животных,
применении
современных
генных
технологий

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
законодательной
базой
(международной и РФ) по
защите
животных
от
жестокого обращения при
содержании
и
использовании животных
человеком,
экспериментировании на
животных,
применении
современных
генных
технологий

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения широким
законодательной
базой
(международной и РФ) по
защите
животных
от
жестокого обращения при
содержании и использовании
животных
человеком,
экспериментировании
на
животных,
применении
современных
генных
технологий

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения законодательной
базой (международной и
РФ) по защите животных от
жестокого обращения при
содержании
и
использовании
животных
человеком,
экспериментировании
на
животных,
применении
современных
генных
технологийтия

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского
права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользования (ОПК-13)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биразнообразия для
устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение 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 окружающей природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и
охраны живой природы (ОПК-10);
Данная компетенция соответствует обобщенной трудовой функции из профессиональных стандарта ПС - 15.006
Гидробиолог: Сбор и первичная обработка гидробиологических материалов и Общероссийского классификатора занятий
(ОК – 10 – 2014): Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также
применение полученных знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в
различных областях, включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию,
токсикологию, физиологию, бактериологию и вирусологию
Общепрофессиональная компетенция ОПК-13 формируется параллельно с вышеперечисленными общепрофессиональными
компетенциями на дисциплинах, где предусмотрено выполнение курсовой работ, таких как Зоология, Физиология высшей
нервной деятельности, иммунология. Общая экология, а так же на дисциплине Природоохранное законодательство и в
процессе преддипломной практики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения**
Уровень освоения
(показатели освоения
компетенции*
2
3
4
5
компетенции)
Знать:
способы
анализа Отсутствие
знаний
или Неполные представления о Сформированные,
но Сформированные
имеющейся
информации; фрагментарные
способах анализа имеющейся содержащие
отдельные систематические
этические принципы в научно- представления о способах информации;
этических пробелы представления о представления о способах
исследовательской
анализа
имеющейся принципах
в
научно- способах анализа имеющейся анализа
имеющейся
деятельности; требования к информации;
этических исследовательской
информации;
этических информации;
этических
оформлению
научно- принципах
в
научно- деятельности; требованиях к принципах
в
научно- принципах
в
научнотехнической
информации; исследовательской
оформлению
научно- исследовательской
исследовательской
порядок внедрения научных деятельности; требованиях к технической
информации; деятельности; требованиях к деятельности; требованиях к
исследований и разработок
оформлению
научно- порядке внедрения научных оформлению
научно- оформлению
научнотехнической
информации; исследований и разработок
технической
информации; технической
информации;
порядке внедрения научных
порядке внедрения научных порядке внедрения научных
исследований и разработок
исследований и разработок
исследований и разработок
Уметь: выполнить анализ, Отсутствие
умений
или В
целом В целом удовлетворительные, Сформированные умения
систематизацию и обобщение фрагментарные
анализа,
умения удовлетворительные, но не но содержащее отдельные выполнения
информации
по
теме выполнения
анализа, систематизированные
пробелы умения выполнения систематизации и обобщения
исследований;
сравнить систематизации и обобщения умения выполнения анализа, анализа, систематизации и информации
по
теме
результаты исследований с информации
по
теме систематизации и обобщения обобщения информации по исследований;
сравнения
Первый уровень
отечественными
и исследований;
сравнения информации
по
теме теме исследований; сравнения результатов исследований с
(ОПК-13) – I
зарубежными
аналогами; результатов исследований с исследований;
сравнения результатов исследований с отечественными
и
выполнять анализ научной отечественными
и результатов исследований с отечественными
и зарубежными
аналогами;
практической
значимости зарубежными
аналогами; отечественными
и зарубежными
аналогами; выполнения анализа научной
проводимых исследований
выполнения анализа научной зарубежными
аналогами; выполнения анализа научной практической
значимости
практической
значимости выполнения анализа научной практической
значимости проводимых исследований
проводимых исследований
практической
значимости проводимых исследований
проводимых исследований
Владеть:
методами Отсутствие
навыков В
целом В
целом
успешное,
но Успешное
и
самостоятельного
анализа владения или фрагментарные удовлетворительные, но не содержащее
отдельные систематическое
имеющейся
информации; навыки владения методами систематизированные
пробелы
применение применение
навыков
навыками
оформления самостоятельного
анализа навыки владения методами навыков владения методами владения
методами
результатов
научных имеющейся
информации; самостоятельного
анализа самостоятельного
анализа самостоятельного
анализа
исследований;
способами навыками
оформления имеющейся
информации; имеющейся
информации; имеющейся
информации;
защиты информации
результатов
научных навыками
оформления навыками
оформления навыками
оформления
исследований;
способами результатов
научных результатов
научных результатов
научных
защиты информации
исследований;
способами исследований;
способами исследований;
способами
защиты информации
защиты информации
защиты информации

Уровень освоения
компетенции*

Второй уровень
(ОПК-13) – II

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Знать:
систему
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы;
положения
Конституции
Российской
Федерации
по
вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей природной среды
и среды обитания
Уметь:
разработать
и
поддерживать
систему
юридического сопровождения
природоохранной деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивать
природоохранные
интересы на предприятии, в
органах управления и иных
органах,
профессионально
защищать права граждан на
благоприятную окружающую
среду

Владеть:
навыками
применения
нормативноправовых актов в практической
работе по охране окружающей
среды и сохранении природных
ресурсов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
знаний
или
фрагментарные
представления
о
системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации
по
вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей природной среды
и среды обитания
Отсутствие
умений
или
фрагментарные
умения
разработки
и
поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания природоохранных
интересов на предприятии, в
органах управления и иных
органах,
профессиональной
защиты прав граждан на
благоприятную окружающую
среду

Отсутствие навыков или
фрагментарные
навыки
применения
нормативноправовых актов в практической
работе по охране окружающей
среды и сохранении природных
ресурсов

3
Неполные представления о
системе природоохранного и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации
по
вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
умения
разработки
и
поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания
природоохранных интересов
на предприятии, в органах
управления и иных органах,
профессиональной
защиты
прав
граждан
на
благоприятную окружающую
среду
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
навыки
применения
нормативно-правовых актов в
практической
работе
по
охране окружающей среды и
сохранении
природных
ресурсов

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
системе природоохранного и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации
по
вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей природной среды
и среды обитания
В целом удовлетворительные,
но содержащее отдельные
пробелы умения разработки и
поддержки
системы
юридического сопровождения
природоохранной деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания природоохранных
интересов на предприятии, в
органах управления и иных
органах,
профессиональной
защиты прав граждан на
благоприятную окружающую
среду

5
Сформированные
систематические
представления о системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации
по
вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
Сформированные умения
разработки и поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания
природоохранных интересов
на предприятии, в органах
управления и иных органах,
профессиональной
защиты
прав
граждан
на
благоприятную окружающую
среду

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
применения
нормативно-правовых актов в
практической работе по охране
окружающей
среды
и
сохранении
природных
ресурсов

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
применения
нормативноправовых
актов
в
практической
работе
по
охране окружающей среды и
сохранении
природных
ресурсов

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам
биологии и экологии (ОПК-14)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, вид профессиональной
деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биразнообразия для
устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем (ОПК-4;)
способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
способность обосновать роль эволюционной идей в биологическом мировоззрении; владение современными представлениями
об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8);
способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального развития
биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9);
способность применять базовые представления об основах общей, системной, и прикладной экологии, принципы
оптимального природопользования и охраны окружающей природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и
охраны живой природы (ОПК-10);
способность применять современные представления об основах биотехнологических и биомедецинских производств, генной
инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11);

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12);
Способность использовать знания основ психологии и педагогики а преподавании биологии, в просветительской
деятельности (ОПК-7).
Данная компетенция соответствует обобщенной трудовой функции из профессиональных стандарта ПС - 15.006
Гидробиолог: Сбор и первичная обработка гидробиологических материалов и Общероссийского классификатора занятий
(ОК – 10 – 2014): Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также
применение полученных знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в
различных областях, включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию,
токсикологию, физиологию, бактериологию и вирусологию
Общепрофессиональная компетенция ОПК-14 формируется параллельно с вышеперечисленными общепрофессиональными
компетенциями.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения**
Уровень освоения
(показатели освоения
компетенции*
2
3
4
5
компетенции)
Знать:
теоретические
и Отсутствие
знаний
или Неполные представления о Сформированные,
но Сформированные
методологические
принципы фрагментарные
теоретических
и содержащие
отдельные систематические
основных
положений представления
о методологических принципах пробелы представления о представления
о
биологических и экологических теоретических
и основных
положений теоретических
и теоретических
и
наук; об актуальных проблемах методологических принципах биологических
и методологических принципах методологических принципах
биологии и экологии; приемы основных
положений экологических
наук;
об основных
положений основных
положений
ведения
профессиональных биологических и экологических актуальных
проблемах биологических и экологических биологических
и
споров и дискуссий
наук; об актуальных проблемах биологии
и
экологии; наук; об актуальных проблемах экологических
наук;
об
биологии и экологии; приемах приемах
ведения биологии и экологии; приемах актуальных
проблемах
ведения
профессиональных профессиональных споров и ведения
профессиональных биологии
и
экологии;
споров и дискуссий
дискуссий
споров и дискуссий
приемах
ведения
профессиональных споров и
Первый уровень
дискуссий
(ПК-2) – I
Уметь:
применять
и Отсутствие
умений
или В
целом В целом удовлетворительные, Сформированные умения
использовать
полученные фрагментарные
умения удовлетворительные, но не но содержащее отдельные применения и использования
знания для выбора направления применения и использования систематизированные
пробелы умения применения и полученных
знаний
для
дискуссии; вести дискуссию по полученных знаний для выбора умения
применения
и использования
полученных выбора
направления
актуальным
проблемам направления
дискуссии; использования полученных знаний для выбора направления дискуссии;
ведения
биологии
и
экологии; ведения
дискуссии
по знаний
для
выбора дискуссии; ведения дискуссии дискуссии по актуальным
анализировать и обосновывать актуальным
проблемам направления
дискуссии; по актуальным проблемам проблемам
биологии
и
свои суждения
биологии и экологии; анализа и ведения
дискуссии
по биологии и экологии; анализа и экологии;
анализа
и
обоснования своих суждений
актуальным
проблемам обоснования своих суждений
обоснования своих суждений
биологии и экологии; анализа
и
обоснования
своих
суждений

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Владеть: 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения или фрагментарные
навыки владения 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

3
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
навыки владения 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

4
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения 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

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения 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

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа
данных по экологии и природопользованию (ОПК-15)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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);
Указанная компетенция формируется на 1 курсе бакалавриата – на четвертом семестре. Компетенция осваивается при
изучении таких учебных дисциплин, как Математика.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: основные понятия и методы
математического анализа; вероятность
и статистику; случайные процессы;
статистическое оценивание и проверку
гипотез;
статистические
методы
обработки экспериментальных данных;
математические методы в биологии

Первый уровень
(ОПК-15) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
понятиях
и
методах математического
анализа; вероятность и
статистику;
случайные
процессы; статистическое
оценивание и проверку
гипотез;
статистические
методы
обработки
экспериментальных
данных;
математические
методы в биологии

3
Неполные
представления
об
основных понятиях и
методах математического
анализа; вероятность и
статистику;
случайные
процессы; статистическое
оценивание и проверку
гипотез; статистические
методы
обработки
экспериментальных
данных; математические
методы в биологии

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных понятиях и методах
математического
анализа;
вероятность и статистику;
случайные
процессы;
статистическое оценивание и
проверку
гипотез;
статистические
методы
обработки
экспериментальных данных;
математические методы в
биологии

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных
понятиях
и
методах
математического
анализа;
вероятность
и
статистику;
случайные
процессы; статистическое
оценивание и проверку
гипотез;
статистические
методы
обработки
экспериментальных данных;
математические методы в
биологии

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: ориентироваться в справочной
математической
литературе,
применять математические методы при
решении типовых профессиональных
задач

Владеть: математическим аппаратом
для обработки информации и анализа
данных
по
экологии
и
природопользованию

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
пользования
справочной
математической литературе,
применять математические
методы
при
решении
типовых профессиональных
задач
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения математическим
аппаратом для обработки
информации и анализа
данных по экологии и
природопользованию

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
пользования
справочной
математической
литературе,
применять
математические методы
при решении типовых
профессиональных задач
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
правилами
техники
математическим
аппаратом для обработки
информации и анализа
данных по экологии и
природопользованию

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
пользования
справочной
математической литературе,
применять
математические
методы при решении типовых
профессиональных задач

5
Сформированные умения
пользования
справочной
математической литературе,
применять математические
методы
при
решении
типовых профессиональных
задач

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
математическим аппаратом
для обработки информации и
анализа данных по экологии и
природопользованию

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения математическим
аппаратом для обработки
информации
и
анализа
данных по экологии и
природопользованию

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине
«Математические методы в биологии и экологии».

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, вид профессиональной
деятельности – научно-исследовательский.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биразнообразия для
устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем (ОПК-4;)
способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
способность применять базовые представления об основах общей, системной, и прикладной экологии, принципы
оптимального природопользования и охраны окружающей природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и
охраны живой природы (ОПК-10).
Данная компетенция соответствует обобщенной трудовой функции из профессиональных стандарта ПС - 15.006
Гидробиолог: Сбор и первичная обработка гидробиологических материалов и Общероссийского классификатора занятий
(ОК – 10 – 2014): Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также
применение полученных знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в
различных областях, включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию,
токсикологию, физиологию, бактериологию и вирусологию

Профессиональная компетенция ПК-1 формируется параллельно с вышеперечисленными общепрофессиональными
компетенциями на всех дисциплинах, где предусмотрены лабораторные работы, а так же в процессе учебной и
преддипломной практик.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения**
Уровень освоения
(показатели освоения
компетенции*
2
3
4
5
компетенции)
Знать:
основные
методы Отсутствие
знаний
или Неполные представления об Сформированные,
но Сформированные
полевого
и
лабораторного фрагментарные
основных методах полевого и содержащие
отдельные систематические
изучения биоразнообразия и представления об основных лабораторного
изучения пробелы представления об представления об основных
биомониторинга; современное методах
полевого
и биоразнообразия
и основных методах полевого и методах
полевого
и
оборудование и аппаратуру для лабораторного
изучения биомониторинга;
лабораторного
изучения лабораторного
изучения
выполнения
научно- биоразнообразия
и современном оборудовании и биоразнообразия
и биоразнообразия
и
исследовательских полевых и биомониторинга; современном аппаратуре для выполнения биомониторинга; современном биомониторинга;
лабораторных биологических оборудовании и аппаратуре для научно-исследовательских
оборудовании и аппаратуре для современном оборудовании и
работ; методы компьютерной выполнения
научно- полевых и лабораторных выполнения
научно- аппаратуре для выполнения
обработки
биологических исследовательских полевых и биологических
работ; исследовательских полевых и научно-исследовательских
данных
лабораторных биологических методах
компьютерной лабораторных биологических полевых и лабораторных
работ; методах компьютерной обработки
биологических работ; методах компьютерной биологических
работ;
обработки
биологических данных
обработки
биологических методах
компьютерной
данных
данных
обработки
биологических
данных
Первый уровень
(ПК-1) – I
Уметь: проводить наблюдения Отсутствие
умений
или В
целом В целом удовлетворительные, Сформированные умения
и
практические
работы, фрагментарные
умения удовлетворительные, но не но содержащее отдельные проведения наблюдений и
связанные
с
изучением проведения
наблюдений
и систематизированные
пробелы умения проведения практических
работ,
животных,
растений
и практических работ, связанных умения
проведения наблюдений и практических связанных
с
изучением
микроорганизмов;
с
изучением
животных, наблюдений и практических работ, связанных с изучением животных,
растений
и
эксплуатировать современную растений и микроорганизмов; работ, связанных с изучением животных,
растений
и микроорганизмов;
аппаратуру и оборудование для эксплуатации
современной животных,
растений
и микроорганизмов;
эксплуатации
современной
решения поставленных задач; аппаратуры и оборудования для микроорганизмов;
эксплуатации
современной аппаратуры и оборудования
использовать
теоретические решения поставленных задач; эксплуатации
современной аппаратуры и оборудования для для решения поставленных
знания
для
практического использования теоретических аппаратуры и оборудования решения поставленных задач; задач;
использования
решения
профессиональных знаний
для
практического для решения поставленных использования теоретических теоретических знаний для
задач
решения
профессиональных задач;
использования знаний
для
практического практического
решения
задач
теоретических знаний для решения
профессиональных профессиональных задач
практического
решения задач
профессиональных задач

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Владеть: 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения или фрагментарные
навыки владения 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

3
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
навыки владения 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

4
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения 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

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения 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

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и 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)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, вид профессиональной
деятельности – научно-исследовательский.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биразнообразия для
устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем (ОПК-4;)
способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
способность применять базовые представления об основах общей, системной, и прикладной экологии, принципы
оптимального природопользования и охраны окружающей природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и
охраны живой природы (ОПК-10);
способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых
и лабораторных биологических работ (ПК-1).
Данная компетенция соответствует обобщенной трудовой функции из профессиональных стандарта ПС - 15.006
Гидробиолог: Сбор и первичная обработка гидробиологических материалов и Общероссийского классификатора занятий
(ОК – 10 – 2014): Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также

применение полученных знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в
различных областях, включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию,
токсикологию, физиологию, бактериологию и вирусологию
Профессиональная компетенция ПК-2 формируется параллельно с вышеперечисленными общепрофессиональными
компетенциями на всех дисциплинах, где предусмотрены лабораторные работы, на дисциплине Статистические методы в
биологии, а так же в процессе учебной и преддипломной практик.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения**
Уровень освоения
(показатели освоения
компетенции*
2
3
4
5
компетенции)

Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ПК-2) – I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Знать:
необходимость
применения
математических
методов
при
изучении
биологических процессов и
явлений; основные методы
систематизации
экспериментального материала
и составления вариационных
рядов в 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
знаний
или
фрагментарные
представления
о
необходимости
применения
математических методов при
изучении
биологических
процессов и явлений; об
основных
методах
систематизации
экспериментального материала
и составления вариационных
рядов в случае прерывистой и
непрерывной
вариации;
основных методах вычисления
средней
арифметической,
среднего
квадратического
отклонения,
коэффициента
вариации с объяснением их
роли
и
значении
для
характеристики вариационного
ряда; особенностях вычисления
параметров
выборочной
совокупности при малом его
объеме и с модификациями
формул
по
вычислению
параметров малых выборок;
основных
закономерностях
нормального и биноминального
распределения, а также с
теоремами
сложения
и
умножения
вероятностей;
методах сравнения основных
характеристик вариационного
ряда (средних арифметических,
средних
квадратических
отклонений и т.д.); основных
методах
измерения
связи
между признаками.; методах
вычисления
коэффициента
корреляции
и
регрессии;
методах
дисперсионного
анализа

3
Неполные представления о
необходимости применения
математических методов при
изучении
биологических
процессов и явлений; об
основных
методах
систематизации
экспериментального
материала и составления
вариационных рядов в случае
прерывистой и непрерывной
вариации; основных методах
вычисления
средней
арифметической,
среднего
квадратического отклонения,
коэффициента вариации с
объяснением их роли и
значении для характеристики
вариационного
ряда;
особенностях
вычисления
параметров
выборочной
совокупности при малом его
объеме и с модификациями
формул
по
вычислению
параметров малых выборок;
основных
закономерностях
нормального
и
биноминального
распределения, а также с
теоремами
сложения
и
умножения
вероятностей;
методах сравнения основных
характеристик вариационного
ряда
(средних
арифметических,
средних
квадратических отклонений и
т.д.);
основных
методах
измерения
связи
между
признаками.;
методах
вычисления
коэффициента
корреляции и регрессии;
методах
дисперсионного
анализа

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
необходимости
применения
математических методов при
изучении
биологических
процессов и явлений; об
основных
методах
систематизации
экспериментального материала
и составления вариационных
рядов в случае прерывистой и
непрерывной
вариации;
основных методах вычисления
средней
арифметической,
среднего
квадратического
отклонения,
коэффициента
вариации с объяснением их
роли
и
значении
для
характеристики вариационного
ряда; особенностях вычисления
параметров
выборочной
совокупности при малом его
объеме и с модификациями
формул
по
вычислению
параметров малых выборок;
основных
закономерностях
нормального и биноминального
распределения, а также с
теоремами
сложения
и
умножения
вероятностей;
методах сравнения основных
характеристик вариационного
ряда (средних арифметических,
средних
квадратических
отклонений и т.д.); основных
методах
измерения
связи
между признаками.; методах
вычисления
коэффициента
корреляции
и
регрессии;
методах
дисперсионного
анализа

5
Сформированные
систематические
представления
о
необходимости применения
математических методов при
изучении
биологических
процессов и явлений; об
основных
методах
систематизации
экспериментального
материала и составления
вариационных рядов в случае
прерывистой и непрерывной
вариации; основных методах
вычисления
средней
арифметической,
среднего
квадратического отклонения,
коэффициента вариации с
объяснением их роли и
значении для характеристики
вариационного
ряда;
особенностях
вычисления
параметров
выборочной
совокупности при малом его
объеме и с модификациями
формул
по
вычислению
параметров малых выборок;
основных
закономерностях
нормального
и
биноминального
распределения, а также с
теоремами
сложения
и
умножения
вероятностей;
методах сравнения основных
характеристик вариационного
ряда
(средних
арифметических,
средних
квадратических отклонений и
т.д.);
основных
методах
измерения
связи
между
признаками.;
методах
вычисления
коэффициента
корреляции и регрессии;
методах
дисперсионного
анализа

Уровень освоения
компетенции*

Второй уровень
(ПК-2) – II

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Уметь:
проводить
и
анализировать биологический
эксперимент; связывать данные
биологических дисциплин с
методами
вычисления,
применяемыми
в
биологической статистике

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
умений
или
фрагментарные
умения
проведения
и
анализа
биологического эксперимента;
связывания
данные
биологических дисциплин с
методами
вычисления,
применяемыми
в
биологической статистике

Владеть: методами анализа хиквадрат;
дисперсионного
анализа;
регрессионого
анализа;
корреляционного
анализа

Отсутствие
навыков
владения или фрагментарные
навыки владения методами
анализа
хи-квадрат;
дисперсионного
анализа;
регрессионого
анализа;
корреляционного анализа

Знать:
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

Отсутствие
знаний
или
фрагментарные
представления
о
методах
ведения научного поиска в базе
литературных
данных;
основных
правилах
составления научных отчетов;
современном оборудовании и
программах для составления
отчетов, обзоров, составления
баз
данных;
способах
представления
результатов
полевых
и
лабораторных
биологических исследований

3
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
умения проведения и анализа
биологического
эксперимента;
связывания
данные
биологических
дисциплин
с
методами
вычисления, применяемыми в
биологической статистике
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
навыки владения методами
анализа
хи-квадрат;
дисперсионного
анализа;
регрессионого
анализа;
корреляционного анализа
Неполные представления о
методах ведения научного
поиска в базе литературных
данных; основных правилах
составления
научных
отчетов;
современном
оборудовании и программах
для составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных;
способах
представления
результатов
полевых и лабораторных
биологических исследований

4
В целом удовлетворительные,
но содержащее отдельные
пробелы умения проведения и
анализа
биологического
эксперимента;
связывания
данные
биологических
дисциплин
с
методами
вычисления, применяемыми в
биологической статистике

5
Сформированные умения
проведения
и
анализа
биологического
эксперимента;
связывания
данные
биологических
дисциплин
с
методами
вычисления, применяемыми в
биологической статистике

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
анализа
хи-квадрат;
дисперсионного
анализа;
регрессионого
анализа;
корреляционного анализа
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
методах ведения научного
поиска в базе литературных
данных; основных правилах
составления научных отчетов;
современном оборудовании и
программах для составления
отчетов, обзоров, составления
баз
данных;
способах
представления
результатов
полевых
и
лабораторных
биологических исследований

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами анализа
хи-квадрат; дисперсионного
анализа;
регрессионого
анализа;
корреляционного
анализа
Сформированные
систематические
представления о методах
ведения научного поиска в
базе литературных данных;
основных
правилах
составления
научных
отчетов;
современном
оборудовании и программах
для составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных;
способах
представления
результатов
полевых и лабораторных
биологических исследований

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Уметь: 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:
методами
представления
полученных
данных; навыками составления
научно-технических отчетов,
обзоров, аналитических карт и
пояснительных
записок,
и
представления
результаты
полевых
и
лабораторных
биологических исследований

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
умений
или
фрагментарные
умения
проведения
наблюдений
и
практических работ, связанных
с
изучением
животных,
растений и микроорганизмов;
критического
анализа
получаемой информации и
представления
результатов
полевых
и
лабораторных
биологических исследований
Отсутствие
навыков
владения или фрагментарные
навыки владения методами
представления
полученных
данных; навыками составления
научно-технических отчетов,
обзоров, аналитических карт и
пояснительных
записок,
и
представления
результаты
полевых
и
лабораторных
биологических исследований

3
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
умения
проведения
наблюдений и практических
работ, связанных с изучением
животных,
растений
и
микроорганизмов;
критического
анализа
получаемой информации и
представления
результатов
полевых и лабораторных
биологических исследований
В
целом
удовлетворительные, но не
систематизированные
навыки владения методами
представления полученных
данных;
навыками
составления
научнотехнических
отчетов,
обзоров, аналитических карт
и пояснительных записок, и
представления
результаты
полевых и лабораторных
биологических исследований

4
В целом удовлетворительные,
но содержащее отдельные
пробелы умения проведения
наблюдений и практических
работ, связанных с изучением
животных,
растений
и
микроорганизмов;
критического
анализа
получаемой информации и
представления
результатов
полевых
и
лабораторных
биологических исследований

5
Сформированные умения
проведения наблюдений и
практических
работ,
связанных
с
изучением
животных,
растений
и
микроорганизмов;
критического
анализа
получаемой информации и
представления
результатов
полевых и лабораторных
биологических исследований

В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
представления
полученных
данных; навыками составления
научно-технических отчетов,
обзоров, аналитических карт и
пояснительных
записок,
и
представления
результаты
полевых
и
лабораторных
биологических исследований

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

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 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)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего
образования 06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, виды
профессиональной деятельности – научно-исследовательский, педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 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 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 знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
способность обосновать роль эволюционной идей в биологическом мировоззрении; владение современными представлениями
об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8);
Способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального развития
биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).

Данная компетенция соответствует виду занятий из Общероссийского классификатора занятий (ОК – 10 – 2014):
Изучение живых организмов и их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также применение полученных
знаний для решения проблем, связанных со здоровьем человека и окружающей средой. Работа в различных областях,
включая ботанику, зоологию, экологию, морскую биологию, генетику, иммунологию, фармакологию, токсикологию,
физиологию, бактериологию и вирусологию.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется при изучении таких учебных дисциплин, как Экология организмов,
Экология человека, Социальная экология, Общая экология, Экологический мониторинг, Источники загрязнения окружающей
среды, Теория и практика заповедного дела, Глобальные проблемы экологии, Экология и рациональное природопользование,
Прикладная экология, Биоиндикация, Ресурсоведение, Экономика природопользования, Природоохранное законодательство,
Устойчивое развитие, Техногенные системы и экологический риск, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС),
Экологическая эпидемиология, Радиационная экология, Экологическая токсикология, Урбоэкология, Экологическое
моделирование и прогнозирование, а так же в процессе учебной и преддипломной практик, можно выделить 22 основных
этапа (уровня) освоения компетенции.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(ПК-6) – I

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: закономерности, особенности и
разнообразие стратегий выживания
разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов друг с
другом и со средой обитания

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания

3
Неполные
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий
организмов друг с другом
и со средой обитания

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
закономерностях,
особенностях и разнообразии
стратегий выживания разных
групп
организмов,
взаимодействий организмов
друг с другом и со средой
обитания

5
Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях,
особенностях
и
разнообразии
стратегий
выживания разных групп
организмов, взаимодействий
организмов друг с другом и
со средой обитания

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: использовать индикационные
особенности растений для определения
состояния растительных сообществ и
окружающей среды, экологических
условий и 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

Владеть: методами популяционного
мониторинга экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки и анализа экологических
данных; пользоваться экологической
терминологией

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
индикационных
особенностей
растений
для
определения
состояния растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических
и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении
животных, о влиянии
антропогенного фактора
на фенотипическом и
популяционном уровнях
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками обработки и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
индикационных особенностей
растений для определения
состояния
растительных
сообществ и окружающей
среды,
экологических
условий
и
состояния
различных
экосистем;
оперирования знаниями о
совокупном
действии
абиотических и биотических
факторов
в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных, о
влиянии
антропогенного
фактора на фенотипическом и
популяционном уровнях

5
Сформированные умения
использования
индикационных
особенностей растений для
определения
состояния
растительных сообществ и
окружающей
среды,
экологических условий и
состояния
различных
экосистем;
оперирования
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении животных,
о влиянии антропогенного
фактора на фенотипическом
и популяционном уровнях

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
популяционного мониторинга
экологического
состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей
среды,
навыками
обработки
и
анализа
экологических
данных;
пользоваться
экологической
терминологией

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: биологические и социальнодемографические аспекты экологии
человека; методологию и методы
исследований в экологии человека;
роль и последствия антропогенного
воздействия на живую природу и
окружающую человека среду

Второй уровень
(ПК-6) – II

Уметь: оперировать знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
устанавливать взаимосвязь между
экологическим
состоянием
территории
и
факторами
экологического риска

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
биологических
и
социальнодемографических аспектах
экологии
человека;
методологии и методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях
антропогенного
воздействия
на
живую
природу и окружающую
человека среду
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
оперирования знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами экологического
риска

3
Неполные
представления
о
биологических
и
социальнодемографических
аспектах
экологии
человека; методологии и
методах исследований в
экологии человека; роли и
последствиях
антропогенного
воздействия на живую
природу и окружающую
человека среду

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
биологических и социальнодемографических
аспектах
экологии
человека;
методологии
и
методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях антропогенного
воздействия
на
живую
природу и окружающую
человека среду

5
Сформированные
систематические
представления
о
биологических и социальнодемографических аспектах
экологии
человека;
методологии и методах
исследований в экологии
человека;
роли
и
последствиях
антропогенного воздействия
на живую природу и
окружающую
человека
среду

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
оперирования
знаниями
об
адаптационных
возможностях
человеческого организма
к действию факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического
и
социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами
экологического риска

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
оперирования знаниями об
адаптационных возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического, биотического
и
социального
происхождения;
установления
взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами
экологического
риска

Сформированные умения
оперирования знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма к
действию
факторов
окружающей
среды
абиотического,
биотического и социального
происхождения;
установления взаимосвязь
между
экологическим
состоянием территории и
факторами экологического
риска

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в области
Экологии человека при мониторинге
морфо-функциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
навыками работы с современной
аппаратурой, умением анализировать
полученные результаты, делать на их
основе правильные выводы

Третий уровень
(ПК-6) – III

Знать:
основные
понятия
и
закономерности социальной экологии;
социологических аспектов охраны
окружающей среды; этических и
правовых
норм,
регулирующих
отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
основными
методами
и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
понятиях
и
закономерностях
социальной
экологии;
социологических аспектов
охраны окружающей среды;
этических и правовых норм,
регулирующих отношение
человека
к
человеку,
обществу,
окружающей
среде

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области
Экологии
человека
при
мониторинге
морфофункциональных, психофизиологических
и
социальных механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать
полученные результаты,
делать на их основе
правильные выводы
Неполные
представления основные
понятия и закономерности
социальной
экологии;
социологических аспектов
охраны
окружающей
среды;
этических
и
правовых
норм,
регулирующих отношение
человека
к
человеку,
обществу, окружающей
среде

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основными
методами
и
приемами исследовательской
и практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации человека; работой
с современной аппаратурой,
умением
анализировать
полученные
результаты,
делать
на
их
основе
правильные выводы

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
основными
методами
и
приемами
исследовательской
и
практической работы в
области Экологии человека
при мониторинге морфофункциональных,
психофизиологических
и
социальных
механизмов
адаптации
человека;
работой с современной
аппаратурой,
умением
анализировать полученные
результаты, делать на их
основе правильные выводы

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы
представления
основные
понятия
и
закономерности социальной
экологии; социологических
аспектов
охраны
окружающей
среды;
этических и правовых норм,
регулирующих
отношение
человека
к
человеку,
обществу, окружающей среде

Сформированные
систематические
представления
основные
понятия и закономерности
социальной
экологии;
социологических аспектов
охраны окружающей среды;
этических и правовых норм,
регулирующих отношение
человека
к
человеку,
обществу,
окружающей
среде

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: анализировать частные и
общие
экологические
проблемы,
касающиеся: социальных (общество и
природа), экономических, (понять
механизмы
устойчивого
экологоэкономического
развития),
использовать полученные знания для
анализа
деятельности
людей
в
конкретной ситуации, в том числе в
условиях своей местности

Владеть: методами оценки качества
жизни населения в соответствии с
природно-климатическими условиями
проживания и природно-ресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией;
экологического
прогнозирования
развития
современного мира

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
анализа частных и общих
экологических
проблем,
касающихся:
социальных
(общество
и
природа),
экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
эколого-экономического
развития),
использования
полученных знаний для
анализа
деятельности
людей
в
конкретной
ситуации, в том числе в
условиях своей местности
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами оценки
качества жизни населения в
соответствии с природноклиматическими условиями
проживания и природноресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией; экологического
прогнозирования развития
современного мира

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения анализа частных
и общих экологических
проблем,
касающихся:
социальных (общество и
природа), экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
экологоэкономического
развития), использования
полученных знаний для
анализа
деятельности
людей
в
конкретной
ситуации, в том числе в
условиях своей местности
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами оценки качества
жизни
населения
в
соответствии с природноклиматическими
условиями проживания и
природно-ресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией;
экологического
прогнозирования развития
современного мира

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения анализа
частных
и
общих
экологических
проблем,
касающихся:
социальных
(общество
и
природа),
экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
эколого-экономического
развития),
использования
полученных
знаний
для
анализа деятельности людей в
конкретной ситуации, в том
числе в условиях своей
местности
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
оценки
качества
жизни
населения в соответствии с
природно-климатическими
условиями проживания и
природно-ресурсным
потенциалом,
демографической ситуацией;
экологического
прогнозирования
развития
современного мира

5
Сформированные умения
анализа частных и общих
экологических
проблем,
касающихся:
социальных
(общество
и
природа),
экономических,
(понять
механизмы
устойчивого
эколого-экономического
развития),
использования
полученных знаний для
анализа деятельности людей
в конкретной ситуации, в
том числе в условиях своей
местности

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами оценки
качества жизни населения в
соответствии с природноклиматическими условиями
проживания и природноресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией; экологического
прогнозирования развития
современного мира

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
общие
закономерности
воздействия факторов среды на
организмы; адаптационный потенциал
видов живых организмов; особенности
организации и функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмы динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общие
закономерности
организации
и
функционирования
биоценозов
и
экосистем;
реакции
организмов,
популяций
и
экосистем
на
антропогенное воздействие

Четвертый уровень
(ПК-6) – IV
Уметь: использовать теоретические
знания по дисциплине в сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозировать
изменения
численности
популяций
живых
организмов; описывать структуру и
состояние сообществ и экосистем;
осуществлять прогноз дальнейшего
существования
биоценозов
и
экосистем

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об общих
закономерностях
воздействия
факторов
среды
на
организмы;
адаптационных
потенциалах видов живых
организмов; особенностях
организации
и
функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмах
динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общих
закономерностях
организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное воздействие
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
теоретические знания по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования изменения
численности
популяций
живых
организмов;
описания
структуры
и
состояния сообществ и
экосистем; осуществления
прогноза
дальнейшего
существования биоценозов
и экосистем

3
Неполные
представления об общих
закономерностях
воздействия
факторов
среды на организмы;
адаптационных
потенциалах видов живых
организмов; особенностях
организации
и
функционирования
популяций
живых
организмов; механизмах
динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общих закономерностях
организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное
воздействие
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
теоретические знания по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования
изменения численности
популяций
живых
организмов;
описания
структуры и состояния
сообществ и экосистем;
осуществления прогноза
дальнейшего
существования
биоценозов и экосистем

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
общих
закономерностях
воздействия факторов среды
на
организмы;
адаптационных потенциалах
видов живых организмов;
особенностях организации и
функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмах
динамики численности и
гомеостаза популяций; общих
закономерностях организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное воздействие

5
Сформированные
систематические
представления об общих
закономерностях
воздействия факторов среды
на
организмы;
адаптационных потенциалах
видов живых организмов;
особенностях организации и
функционирования
популяций
живых
организмов;
механизмах
динамики численности и
гомеостаза
популяций;
общих
закономерностях
организации
и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции
организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное воздействие

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования теоретические
знания по дисциплине в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования изменения
численности
популяций
живых организмов; описания
структуры
и
состояния
сообществ
и
экосистем;
осуществления
прогноза
дальнейшего существования
биоценозов и экосистем

Сформированные умения
использования
теоретические знания по
дисциплине
в
сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозирования изменения
численности
популяций
живых
организмов;
описания
структуры
и
состояния
сообществ и
экосистем; осуществления
прогноза
дальнейшего
существования биоценозов
и экосистем

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками
оценки
численности организмов; описания
структуры биоценоза; определения
направления динамических процессов
в
популяциях;
разработки
рекомендаций
по
сохранению
популяций и экосистем

Знать:
теорию
и
методологию
экологического мониторинга; единую
государственную
систему
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ); порядок учета данных
экологического мониторинга

Пятый уровень
(ПК-6) – V

Уметь: выбирать методы наблюдений,
анализа
и
контроля
состояния
экосистем;
проводить
учет
показателей,
характеризующих
состояние окружающей среды в
соответствии
с
требованиями
нормативных правовых документов в
области охраны окружающей среды;
фиксировать данные экологического
мониторинга

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
оценки
численности
организмов;
описания
структуры
биоценоза;
определения направления
динамических процессов в
популяциях;
разработки
рекомендаций
по
сохранению популяций и
экосистем
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о теории и
методологии
экологического
мониторинга;
единой
государственной
системе
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ);
порядке
учета
данных
экологического
мониторинга
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
выбора
методов
наблюдений, анализа и
контроля
состояния
экосистем;
проведения
учета
показателей,
характеризующих
состояние
окружающей
среды в соответствии с
требованиями нормативных
правовых документов в
области
охраны
окружающей
среды;
фиксации
данных
экологического
мониторинга

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
оценки
численности организмов;
описания
структуры
биоценоза; определения
направления
динамических процессов
в популяциях; разработки
рекомендаций
по
сохранению популяций и
экосистем
Неполные
представления о теории
и
методологии
экологического
мониторинга;
единой
государственной системе
экологического
мониторинга (ЕГСЭМ);
порядке учета данных
экологического
мониторинга

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков оценки численности
организмов;
описания
структуры
биоценоза;
определения
направления
динамических процессов в
популяциях;
разработки
рекомендаций по сохранению
популяций и экосистем

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
оценки
численности
организмов;
описания
структуры
биоценоза;
определения
направления
динамических процессов в
популяциях;
разработки
рекомендаций
по
сохранению популяций и
экосистем

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теории
и
методологии
экологического мониторинга;
единой
государственной
системе
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ);
порядке
учета
данных
экологического мониторинга

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения выбора методов
наблюдений, анализа и
контроля
состояния
экосистем;
проведения
учета
показателей,
характеризующих
состояние окружающей
среды в соответствии с
требованиями
нормативных
правовых
документов в области
охраны
окружающей
среды; фиксации данных
экологического
мониторинга

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения выбора
методов наблюдений, анализа
и
контроля
состояния
экосистем; проведения учета
показателей,
характеризующих состояние
окружающей
среды
в
соответствии с требованиями
нормативных
правовых
документов в области охраны
окружающей
среды;
фиксации
данных
экологического мониторинга

Сформированные
систематические
представления о теории и
методологии
экологического
мониторинга;
единой
государственной
системе
экологического
мониторинга
(ЕГСЭМ);
порядке
учета
данных
экологического
мониторинга
Сформированные умения
выбора
методов
наблюдений, анализа и
контроля
состояния
экосистем;
проведения
учета
показателей,
характеризующих состояние
окружающей
среды
в
соответствии
с
требованиями нормативных
правовых документов в
области
охраны
окружающей
среды;
фиксации
данных
экологического
мониторинга

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: навыками эксплуатации
приборов
и
аппаратуры
для
экологического
мониторинга,
проведения
мониторинговых
исследований

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
эксплуатацией
приборов и аппаратуры для
экологического
мониторинга, проведением
мониторинговых
исследований

Знать: отрасли народного хозяйства,
связанные с образованием загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов, твердых и радиоактивных
отходов;
свойства
загрязняющих
веществ, условия их распространения,
включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об отраслях
народного
хозяйства,
связанных с образованием
загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов,
твердых
и
радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения, включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

Уметь: применять на практике
полученные знания об источниках
загрязнения
и
свойствах
загрязняющих веществ; разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения на практике
полученных знаний об
источниках загрязнения и
свойствах
загрязняющих
веществ;
разработки
соответствующих
методических
и
нормативных документов

Шестой уровень
(ПК-6) – VI

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
эксплуатацией приборов и
аппаратуры
для
экологического
мониторинга,
проведением
мониторинговых
исследований
Неполные
представления
об
отраслях
народного
хозяйства, связанных с
образованием загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов,
твердых и радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения, включая
учет
неблагоприятных
метеорологических
условий
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения применения на
практике
полученных
знаний об источниках
загрязнения и свойствах
загрязняющих веществ;
разработки
соответствующих
методических
и
нормативных документов

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
эксплуатацией приборов и
аппаратуры
для
экологического мониторинга,
проведением
мониторинговых
исследований

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
эксплуатацией
приборов и аппаратуры для
экологического
мониторинга, проведением
мониторинговых
исследований

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
отраслях
народного
хозяйства,
связанных
с
образованием
загрязнений
различного
характера:
выбросов, сбросов, твердых и
радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения,
включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

Сформированные
систематические
представления об отраслях
народного
хозяйства,
связанных с образованием
загрязнений
различного
характера:
выбросов,
сбросов,
твердых
и
радиоактивных
отходов;
свойствах
загрязняющих
веществ,
условиях
их
распространения, включая
учет
неблагоприятных
метеорологических условий

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
на практике полученных
знаний
об
источниках
загрязнения
и
свойствах
загрязняющих
веществ;
разработки соответствующих
методических и нормативных
документов

Сформированные умения
применения на практике
полученных
знаний
об
источниках загрязнения и
свойствах
загрязняющих
веществ;
разработки
соответствующих
методических
и
нормативных документов

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами и средствами
определения
общего
загрязнения
окружающей среды; определения
специфических свойств загрязняющих
веществ;
использования методов
контроля
за
загрязнителями
в
различных
отраслях
народного
хозяйства

Знать: основные категории особо
охраняемых природных территорий;
природоохранное
законодательство;
историю формирования и современное
состояние
ООПТ;
значимость
сохранения и развития системы ООПТ

Седьмой уровень
(ПК-6) – VII

Уметь: грамотно и квалифицированно
разбираться
в
современной
стремительно
развивающейся
ситуации с сетью ООПТ; применять на
практике
в
смежных
областях
накопленный опыт отдельных ООПТ
по охране территории, экологическому
мониторингу
и
развитию
экологического туризма

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами
и
средствами
определения
общего
загрязнения
окружающей
среды;
определения
специфических
свойств
загрязняющих
веществ;
использования
методов
контроля за загрязнителями
в
различных
отраслях
народного хозяйства
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных категориях особо
охраняемых
природных
территориях;
о
природоохранном
законодательстве; истории
формирования
и
современном
состоянии
ООПТ;
значимости
сохранения и развития
системы ООПТ
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
грамотно
и
квалифицированно
разбираться в современной
стремительно
развивающейся ситуации с
сетью ООПТ; применять на
практике
в
смежных
областях накопленный опыт
отдельных ООПТ по охране
территории,
экологическому
мониторингу и развитию
экологического туризма

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами и средствами
определения
общего
загрязнения окружающей
среды;
определения
специфических
свойств
загрязняющих веществ;
использования
методов
контроля
за
загрязнителями
в
различных
отраслях
народного хозяйства
Неполные
представления
об
основных
категориях
особо
охраняемых
природных территориях;
о
природоохранном
законодательстве;
истории формирования и
современном состоянии
ООПТ;
значимости
сохранения и развития
системы ООПТ

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
и средствами определения
общего
загрязнения
окружающей
среды;
определения специфических
свойств
загрязняющих
веществ;
использования
методов
контроля
за
загрязнителями в различных
отраслях народного хозяйства

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами
и
средствами
определения
общего
загрязнения
окружающей
среды;
определения специфических
свойств
загрязняющих
веществ;
использования
методов
контроля
за
загрязнителями в различных
отраслях
народного
хозяйства

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных категориях особо
охраняемых
природных
территориях;
о
природоохранном
законодательстве;
истории
формирования и современном
состоянии ООПТ; значимости
сохранения
и
развития
системы ООПТ

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
грамотно
и
квалифицированно
разбираться
в
современной
стремительно
развивающейся ситуации
с сетью ООПТ; применять
на практике в смежных
областях
накопленный
опыт отдельных ООПТ по
охране
территории,
экологическому
мониторингу и развитию
экологического туризма

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения грамотно и
квалифицированно
разбираться в современной
стремительно развивающейся
ситуации с сетью ООПТ;
применять на практике в
смежных
областях
накопленный опыт отдельных
ООПТ по охране территории,
экологическому мониторингу
и развитию экологического
туризма

Сформированные
систематические
представления
об
основных категориях особо
охраняемых
природных
территориях;
о
природоохранном
законодательстве; истории
формирования
и
современном
состоянии
ООПТ;
значимости
сохранения
и
развития
системы ООПТ
Сформированные умения
грамотно
и
квалифицированно
разбираться в современной
стремительно
развивающейся ситуации с
сетью ООПТ; применять на
практике
в
смежных
областях накопленный опыт
отдельных ООПТ по охране
территории, экологическому
мониторингу и развитию
экологического туризма

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как залога
сохранения биосферы

восьмой уровень
(ПК-6) – VIII

Знать: происхождение, строение,
эволюцию
Земли
и
биосферы,
составляющие
энергетического
баланса биосферы; основные факторы,
определяющие
климат
Земли,
климатические
факторы
географической
зональности
и
периодический закон географической
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога
сохранения
биосферы
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
происхождении, строении,
эволюции
Земли
и
биосферы, составляющих
энергетического
баланса
биосферы;
основных
факторах,
определяющие
климат
Земли,
климатические
факторы
географической
зональности
и
периодический
закон
географической
зональности; экологическом
механизме
эволюции
организмов и человека, а
также основных факторах,
определяющих
устойчивость
биосферы;
основных закономерностях
эволюции
биосферы
в
прошлом и ее возможных
изменениях в будущем;
основных антропогенных
воздействиях на биосферу

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога
сохранения
биосферы
Неполные
представления
о
происхождении,
строении,
эволюции
Земли
и
биосферы,
составляющих
энергетического баланса
биосферы;
основных
факторах, определяющие
климат
Земли,
климатические факторы
географической
зональности
и
периодический
закон
географической
зональности;
экологическом механизме
эволюции организмов и
человека,
а
также
основных
факторах,
определяющих
устойчивость биосферы;
основных
закономерностях
эволюции биосферы в
прошлом и ее возможных
изменениях в будущем;
основных антропогенных
воздействиях на биосферу

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения в сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога сохранения биосферы

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
в
сфере
устойчивого
функционирования
и
развития сети ООПТ как
залога сохранения биосферы

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
происхождении,
строении,
эволюции Земли и биосферы,
составляющих
энергетического
баланса
биосферы;
основных
факторах,
определяющие
климат Земли, климатические
факторы
географической
зональности и периодический
закон
географической
зональности; экологическом
механизме
эволюции
организмов и человека, а
также основных факторах,
определяющих устойчивость
биосферы;
основных
закономерностях эволюции
биосферы в прошлом и ее
возможных изменениях в
будущем;
основных
антропогенных воздействиях
на биосферу

Сформированные
систематические
представления
о
происхождении, строении,
эволюции
Земли
и
биосферы,
составляющих
энергетического
баланса
биосферы;
основных
факторах,
определяющие
климат
Земли,
климатические
факторы
географической зональности
и периодический закон
географической
зональности; экологическом
механизме
эволюции
организмов и человека, а
также основных факторах,
определяющих
устойчивость
биосферы;
основных закономерностях
эволюции
биосферы
в
прошлом и ее возможных
изменениях в будущем;
основных
антропогенных
воздействиях на биосферу

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: рассчитывать составляющие
энергетического баланса биосферы,
возможные изменения биосферы в
будущем, последствия антропогенного
воздействия на биосферу; находить
пути разрешения экологических задач;
применять знания в практической
деятельности

Владеть:
современными
экологическими
представлениями;
методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и реализации
природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования
последствий
хозяйственной
деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
расчета
составляющих
энергетического
баланса
биосферы,
возможных
изменения биосферы в
будущем,
последствий
антропогенного
воздействия на биосферу;
подбора путей разрешения
экологических
задач;
применения
знаний
в
практической деятельности

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
современными
экологическими
представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования
последствий хозяйственной
деятельности

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
расчета
составляющих
энергетического баланса
биосферы,
возможных
изменения биосферы в
будущем,
последствий
антропогенного
воздействия на биосферу;
подбора
путей
разрешения
экологических
задач;
применения знаний в
практической
деятельности
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
современными
экологическими
представлениями;
методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий; методами
прогнозирования
последствий
хозяйственной
деятельности

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения расчета
составляющих
энергетического
баланса
биосферы,
возможных
изменения
биосферы
в
будущем,
последствий
антропогенного воздействия
на биосферу; подбора путей
разрешения
экологических
задач; применения знаний в
практической деятельности

5
Сформированные умения
расчета
составляющих
энергетического
баланса
биосферы,
возможных
изменения
биосферы
в
будущем,
последствий
антропогенного воздействия
на биосферу; подбора путей
разрешения экологических
задач; применения знаний в
практической деятельности

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
современными
экологическими
представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования последствий
хозяйственной деятельности

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
современными
экологическими
представлениями; методами
оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий;
методами
прогнозирования
последствий хозяйственной
деятельности

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: о происхождении и строении
Земли, роли живого в эволюции Земли;
закономерности
взаимодействий
организмов со средой обитания;
основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы экосистем;
основные
законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования

Девятый уровень
(ПК-6) – IX

Уметь: излагать и анализировать
общепрофессиональную информацию
по
экологии
и
рациональному
природопользованию

Владеть:
навыками
оценки
экологических
последствий
деятельности человека; использования
полученных знаний для решения
профессиональных задач

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
происхождении и строении
Земли, роли живого в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий организмов
со средой обитания; основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы
экосистем;
основные
законы
и
концепции
экологии;
экологоэкономические
основы
рационального
природопользования
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
изложения
и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии и
рациональному
природопользованию
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
оценки
экологических
последствий деятельности
человека;
использования
полученных знаний для
решения профессиональных
задач

3
Неполные
представления
о
происхождении
и
строении Земли, роли
живого
в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий
организмов со средой
обитания;
основы
экологии популяций и
сообществ;
основные
типы
экосистем;
основные
законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения изложения и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии
и
рациональному
природопользованию
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения оценки
экологических
последствий деятельности
человека; использования
полученных знаний для
решения
профессиональных задач

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
происхождении и строении
Земли,
роли
живого
в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий организмов
со средой обитания; основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы
экосистем; основные законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования

5
Сформированные
систематические
представления
о
происхождении и строении
Земли, роли живого в
эволюции
Земли;
закономерности
взаимодействий организмов
со средой обитания; основы
экологии
популяций
и
сообществ; основные типы
экосистем; основные законы
и
концепции
экологии;
эколого-экономические
основы
рационального
природопользования

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения изложения
и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии и
рациональному
природопользованию
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения оценки
экологических последствий
деятельности
человека;
использования полученных
знаний
для
решения
профессиональных задач

Сформированные умения
изложения
и
анализа
общепрофессиональную
информацию по экологии и
рациональному
природопользованию

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
оценки
экологических последствий
деятельности
человека;
использования полученных
знаний
для
решения
профессиональных задач

Уровень освоения
компетенции*

Десятый уровень
(ПК-6) – X

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
историю
возникновения
проблем взаимодействия природачеловек; основные виды и формы
антропогенного воздействия на среду;
характеристики
основных
загрязнителей окружающей среды;
особенности
антропогенного
воздействия на разные среды жизни;
реакции живых организмов на прямое
и
опосредованное
воздействие
человеческой
деятельности;
особенности
существования
популяций в условиях антропогенного
воздействия;
изменения,
происходящие
в
экосистемах
вследствие
антропогенного
воздействия

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об истории
возникновения проблемы
взаимодействия
природачеловек; основных видах и
формах
антропогенного
воздействия
на
среду;
характеристиках основных
загрязнителей окружающей
среды;
особенностях
антропогенного
воздействия
на
разные
среды жизни; реакциях
живых
организмов
на
прямое и опосредованное
воздействие человеческой
деятельности; особенностях
существования популяций в
условиях антропогенного
воздействия; изменениях,
происходящих
в
экосистемах
вследствие
антропогенного
воздействия

3
Неполные
представления
об
истории
возникновения
проблемы взаимодействия
природа-человек;
основных видах и формах
антропогенного
воздействия на среду;
характеристиках
основных загрязнителей
окружающей
среды;
особенностях
антропогенного
воздействия на разные
среды жизни; реакциях
живых организмов на
прямое и опосредованное
воздействие человеческой
деятельности;
особенностях
существования популяций
в
условиях
антропогенного
воздействия; изменениях,
происходящих
в
экосистемах вследствие
антропогенного
воздействия

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
истории
возникновения
проблемы
взаимодействия
природа-человек; основных
видах
и
формах
антропогенного воздействия
на среду; характеристиках
основных
загрязнителей
окружающей
среды;
особенностях антропогенного
воздействия на разные среды
жизни;
реакциях
живых
организмов на прямое и
опосредованное воздействие
человеческой деятельности;
особенностях существования
популяций
в
условиях
антропогенного воздействия;
изменениях, происходящих в
экосистемах
вследствие
антропогенного воздействия

5
Сформированные
систематические
представления об истории
возникновения
проблемы
взаимодействия
природачеловек; основных видах и
формах
антропогенного
воздействия
на
среду;
характеристиках основных
загрязнителей окружающей
среды;
особенностях
антропогенного воздействия
на разные среды жизни;
реакциях живых организмов
на прямое и опосредованное
воздействие человеческой
деятельности; особенностях
существования популяций в
условиях
антропогенного
воздействия;
изменениях,
происходящих
в
экосистемах
вследствие
антропогенного воздействия

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: применять полученные знания
при
анализе
последствий
природопользования;
оценивать
уровень
антропогенной
трансформированности биоценозов и
экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении механизмов
функционирования
сообществ
и
экосистем
в
условиях
их
антропогенной трансформации

Владеть:
навыками
анализа
последствий
антропогенного
воздействия для видов, популяций и
экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или иному виду
антропогенного
воздействия;
применения методов диагностирования
вида
и
силы
антропогенного
воздействия; разработки способов
нейтрализации
отрицательных
последствий воздействия человека на
природу

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения
полученных
знаний
при
анализе
последствий
природопользования;
оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях их антропогенной
трансформации
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
навыками
анализа
последствий
антропогенного
воздействия для видов,
популяций и экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или иному
виду
антропогенного
воздействия;
применения
методов диагностирования
вида и силы антропогенного
воздействия;
разработки
способов
нейтрализации
отрицательных последствий
воздействия человека на
природу

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
полученных знаний при
анализе
последствий
природопользования;
оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях
их
антропогенной
трансформации
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
навыками
анализа
последствий
антропогенного
воздействия для видов,
популяций и экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или
иному
виду
антропогенного
воздействия; применения
методов
диагностирования вида и
силы
антропогенного
воздействия; разработки
способов нейтрализации
отрицательных
последствий воздействия
человека на природу

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
полученных
знаний
при
анализе
последствий
природопользования; оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях их антропогенной
трансформации

5
Сформированные умения
применения
полученных
знаний
при
анализе
последствий
природопользования;
оценки
уровня
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять
ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях их антропогенной
трансформации

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков навыками анализа
последствий антропогенного
воздействия
для
видов,
популяций
и
экосистем;
оценки
устойчивости
экосистем к тому или иному
виду
антропогенного
воздействия;
применения
методов
диагностирования
вида и силы антропогенного
воздействия;
разработки
способов
нейтрализации
отрицательных последствий
воздействия
человека
на
природу

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
навыками
анализа
последствий
антропогенного воздействия
для видов, популяций и
экосистем;
оценки
устойчивости экосистем к
тому или иному виду
антропогенного
воздействия;
применения
методов диагностирования
вида и силы антропогенного
воздействия;
разработки
способов
нейтрализации
отрицательных последствий
воздействия человека на
природу

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: требования к организмаминдикаторам; принципы
классификации качества вод; элементы
первичной обработки проб живого
материала и последующего анализа
материалов; структуру заключения о
степени влияния антропогенных
факторов на то или иное сообщество
живых организмов и критерии оценки
состояния окружающей среды

Одиннадцатый
уровень
(ПК-6) – XI

Уметь:
отобрать
пробы
для
исследования; рассчитывать индексы
загрязнения; рассчитывать индексы
биоразнообразия;
рассчитывать
индексы
видового
сходства;
рассчитывать
индекс
полеотолерантности

Владеть: навыками отбора проб;
необходимых расчетов; анализа
материалов; оценки состояния среды

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
требованиях к организмаминдикаторам;
принципах
классификации
качества
вод; элементах первичной
обработки проб живого
материала и последующего
анализа
материалов;
структуре заключения о
степени
влияния
антропогенных факторов на
то или иное сообщество
живых
организмов
и
критериях
оценки
состояния
окружающей
среды
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
отбора
проб
для
исследования;
расчета
индексов
загрязнения,
индексов биоразнообразия,
индексов
видового
сходства,
индекса
полеотолерантности
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
отбора проб; необходимых
расчетов;
анализа
материалов;
оценки
состояния среды

3
Неполные
представления
о
требованиях
к
организмам-индикаторам;
принципах
классификации качества
вод; элементах первичной
обработки проб живого
материала
и
последующего
анализа
материалов;
структуре
заключения о степени
влияния антропогенных
факторов на то или иное
сообщество
живых
организмов и критериях
оценки
состояния
окружающей среды
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения отбора проб для
исследования;
расчета
индексов
загрязнения,
индексов
биоразнообразия,
индексов
видового
сходства,
индекса
полеотолерантности
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки отбора проб;
необходимых
расчетов;
анализа
материалов;
оценки состояния среды

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
требованиях к организмаминдикаторам;
принципах
классификации качества вод;
элементах
первичной
обработки
проб
живого
материала и последующего
анализа
материалов;
структуре
заключения
о
степени
влияния
антропогенных факторов на
то или иное сообщество
живых
организмов
и
критериях оценки состояния
окружающей среды

5
Сформированные
систематические
представления
о
требованиях к организмаминдикаторам;
принципах
классификации
качества
вод; элементах первичной
обработки проб живого
материала и последующего
анализа
материалов;
структуре заключения о
степени
влияния
антропогенных факторов на
то или иное сообщество
живых
организмов
и
критериях оценки состояния
окружающей среды

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения отбора проб
для исследования; расчета
индексов
загрязнения,
индексов
биоразнообразия,
индексов видового сходства,
индекса полеотолерантности

Сформированные умения
отбора
проб
для
исследования;
расчета
индексов
загрязнения,
индексов биоразнообразия,
индексов видового сходства,
индекса
полеотолерантности

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
отбора
проб;
необходимых
расчетов;
анализа материалов; оценки
состояния среды

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
отбора проб; необходимых
расчетов;
анализа
материалов;
оценки
состояния среды

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: теории природопользования;
виды,
объёмы,
проблемы
использования и охраны различных
природных ресурсов; классификации
природных ресурсов; методы оценки
природно-ресурсного
потенциала
территории; эколого-правовые режимы
использования ресурсов..

Двенадцатый
уровень
(ПК-6) – XII

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о теориях
природопользования; видах,
объёмах,
проблемах
использования и охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных
ресурсов;
методах оценки природноресурсного
потенциала
территории;
экологоправовых
режимах
использования ресурсов

Уметь:
анализировать
структуру
природных
ресурсов
различных
регионов; рассчитывать показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных территорий

Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов;
расчета
показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных
территорий

Владеть: методами сбора и первичной
обработки материала; контрольноревизионной деятельности, анализа и
обоснования
перспектив
использования природных ресурсов

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами сбора и
первичной
обработки
материала;
контрольноревизионной деятельности,
анализа и обоснования
перспектив использования
природных ресурсов

3
Неполные
представления о теориях
природопользования;
видах,
объёмах,
проблемах использования
и
охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных
ресурсов;
методах
оценки
природно-ресурсного
потенциала территории;
эколого-правовых
режимах использования
ресурсов
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов;
расчета
показатели
природноресурсного
потенциала
различных территорий
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
сбора
и
первичной
обработки
материала; контрольноревизионной
деятельности, анализа и
обоснования перспектив
использования природных
ресурсов

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
теориях природопользования;
видах, объёмах, проблемах
использования и охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных ресурсов; методах
оценки природно-ресурсного
потенциала
территории;
эколого-правовых режимах
использования ресурсов

5
Сформированные
систематические
представления о теориях
природопользования; видах,
объёмах,
проблемах
использования и охраны
различных
природных
ресурсов;
классификации
природных
ресурсов;
методах оценки природноресурсного
потенциала
территории;
экологоправовых
режимах
использования ресурсов

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов; расчета показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных
территорий
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
сбора и первичной обработки
материала;
контрольноревизионной
деятельности,
анализа
и
обоснования
перспектив
использования
природных ресурсов

Сформированные умения
анализа
структуры
природных
ресурсов
различных
регионов;
расчета
показатели
природно-ресурсного
потенциала
различных
территорий
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами сбора и
первичной
обработки
материала;
контрольноревизионной деятельности,
анализа
и
обоснования
перспектив использования
природных ресурсов

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
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

Тринадцатый
уровень
(ПК-6) – XIII

Уметь:
анализировать
вопросы
природопользования в экономическом
аспекте;
осуществлять
выбор
оптимального с эколого-экономической
точки
зрения
природоохранного
мероприятия;
производить
расчет
платежей за загрязнение окружающей
среды

Владеть: основными методами и
приемами
исследовательской
и
практической работы в области
экономической оценки негативного
воздействия на окружающую среду

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об
основных положениях
экономического развития с
учетом экологического
фактора, роль государства и
рынка для рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды,
анализа эффективности
природоохранных затрат
Отсутствие умений или
фрагментарные умения
анализа вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки
зрения природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды

3
Неполные
представления об
основных положениях
экономического развития
с учетом экологического
фактора, роль государства
и рынка для
рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды,
анализа эффективности
природоохранных затрат
В целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения анализа вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки
зрения природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды

Отсутствие навыков
владения или
фрагментарные навыки
владения основными
методами и приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

В целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения
основными методами и
приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

4
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления об
основных положениях
экономического развития с
учетом экологического
фактора, роль государства и
рынка для рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды, анализа
эффективности
природоохранных затрат
В целом
удовлетворительные, но
содержащее отдельные
пробелы умения анализа
вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки зрения
природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков владения
основными методами и
приемами исследовательской
и практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на окружающую
среду

5
Сформированные
систематические
представления об
основных положениях
экономического развития с
учетом экологического
фактора, роль государства и
рынка для рационального
природопользования;
основных методах оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды, анализа
эффективности
природоохранных затрат
Сформированные умения
анализа вопросов
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки зрения
природоохранного
мероприятия; расчета
платежей за загрязнение
окружающей среды

Успешное и
систематическое
применение навыков
владения основными
методами и приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: систему природоохранного и
природоресурсного законодательства, в
системе Российского права, включая
ратифицированные
международные
договоры и документы; положения
Конституции Российской Федерации
по вопросам пользования природными
ресурсами и охраны окружающей
природной среды и среды обитания

Четырнадцатый
уровень
(ПК-6) – XIV

Уметь: разработать и поддерживать
систему юридического сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего субъекта; отстаивать
природоохранные
интересы
на
предприятии, в органах управления и
иных
органах,
профессионально
защищать
права
граждан
на
благоприятную окружающую среду

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления о системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации по вопросам
пользования природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
разработки и поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего субъекта;
отстаивания
природоохранных
интересов на предприятии,
в органах управления и
иных
органах,
профессиональной защиты
прав
граждан
на
благоприятную
окружающую среду

3
Неполные
представления о системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства,
в
системе
Российского
права,
включая
ратифицированные
международные договоры
и документы, положениях
Конституции Российской
Федерации по вопросам
пользования природными
ресурсами
и
охраны
окружающей природной
среды и среды обитания
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения разработки и
поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания
природоохранных
интересов
на
предприятии, в органах
управления
и
иных
органах,
профессиональной
защиты прав граждан на
благоприятную
окружающую среду

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
системе природоохранного и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации
по
вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения разработки
и
поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
отстаивания
природоохранных интересов
на предприятии, в органах
управления и иных органах,
профессиональной
защиты
прав
граждан
на
благоприятную окружающую
среду

5
Сформированные
систематические
представления о системе
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства, в системе
Российского права, включая
ратифицированные
международные договоры и
документы,
положениях
Конституции
Российской
Федерации по вопросам
пользования
природными
ресурсами
и
охраны
окружающей
природной
среды и среды обитания
Сформированные умения
разработки и поддержки
системы
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего субъекта;
отстаивания
природоохранных интересов
на предприятии, в органах
управления и иных органах,
профессиональной защиты
прав
граждан
на
благоприятную
окружающую среду

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками
применения
нормативно-правовых
актов
в
практической работе по охране
окружающей среды и сохранении
природных ресурсов

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
применения
нормативноправовых
актов
в
практической работе по
охране окружающей среды
и сохранении природных
ресурсов

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
применения
нормативно-правовых
актов в практической
работе
по
охране
окружающей среды и
сохранении
природных
ресурсов

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
применения
нормативно-правовых актов в
практической
работе
по
охране окружающей среды и
сохранении
природных
ресурсов

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
применения
нормативноправовых
актов
в
практической работе по
охране окружающей среды
и сохранении природных
ресурсов

Уровень освоения
компетенции*

Пятнадцатый
уровень
(ПК-6) – XV

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: социальные, экономические и
экологические
противоречия
в
развитии человечества и способы их
преодоления согласно рекомендациям
мирового сообщества; объем понятия
«устойчивое
развитие»
и
его
эволюцию; объективные предпосылки
становления концепции устойчивого
развития; основные международные
решения в области устойчивого
развития, в том числе, основные
международные
конвенции,
относящиеся к областям решения
социальных и экологических проблем;
фундаментальные условия реализации
концепции устойчивого развития;
управленческие, экономические и
правовые
способы
содействия
устойчивому
развитию;
индексы
устойчивого развития; международные
стандарты качества; стратегию ЕЭК
ООН
образования
в
интересах
устойчивого развития

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
социальных, экономических
и
экологических
противоречиях в развитии
человечества и способы их
преодоления
согласно
рекомендациям мирового
сообщества;
объеме
понятия
«устойчивое
развитие» и его эволюции;
объективных предпосылках
становления
концепции
устойчивого
развития;
основных международных
решениях
в
области
устойчивого развития, в том
числе,
основных
международных
конвенциях, относящиеся к
областям
решения
социальных
и
экологических
проблем;
фундаментальных условиях
реализации
концепции
устойчивого
развития;
управленческих,
экономических и правовых
способах
содействия
устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития; международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

3
Неполные
представления
о
социальных,
экономических
и
экологических
противоречиях в развитии
человечества и способы
их преодоления согласно
рекомендациям мирового
сообщества;
объеме
понятия
«устойчивое
развитие»
и
его
эволюции; объективных
предпосылках
становления концепции
устойчивого
развития;
основных международных
решениях
в
области
устойчивого развития, в
том числе, основных
международных
конвенциях, относящиеся
к
областям
решения
социальных
и
экологических проблем;
фундаментальных
условиях
реализации
концепции устойчивого
развития; управленческих,
экономических
и
правовых
способах
содействия устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития;
международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
социальных, экономических и
экологических противоречиях
в развитии человечества и
способы их преодоления
согласно
рекомендациям
мирового сообщества; объеме
понятия
«устойчивое
развитие» и его эволюции;
объективных предпосылках
становления
концепции
устойчивого
развития;
основных
международных
решениях
в
области
устойчивого развития, в том
числе,
основных
международных конвенциях,
относящиеся
к
областям
решения
социальных
и
экологических
проблем;
фундаментальных условиях
реализации
концепции
устойчивого
развития;
управленческих,
экономических и правовых
способах
содействия
устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития;
международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

5
Сформированные
систематические
представления
о
социальных, экономических
и
экологических
противоречиях в развитии
человечества и способы их
преодоления
согласно
рекомендациям
мирового
сообщества; объеме понятия
«устойчивое развитие» и его
эволюции;
объективных
предпосылках становления
концепции
устойчивого
развития;
основных
международных решениях в
области
устойчивого
развития, в том числе,
основных международных
конвенциях, относящиеся к
областям
решения
социальных
и
экологических
проблем;
фундаментальных условиях
реализации
концепции
устойчивого
развития;
управленческих,
экономических и правовых
способах
содействия
устойчивому
развитию;
индексах
устойчивого
развития; международных
стандартах
качества;
стратегии
ЕЭК
ООН
образования в интересах
устойчивого развития

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: применять полученные знания
при
решении
типовых
профессиональных задач в сфере
управления
природопользованием;
использовать
международную
нормативно-справочную информацию
в
своей
работе;
соотносить
предполагаемые действия в области
природопользования
с
рекомендациями
международных
конвенций и других договоров,
ратифицированных РФ; планировать
решение профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотно
использовать индексы устойчивого
развития для определения программы
последующих действий; разъяснять
содержание концепции устойчивого
развития окружающим, способствуя
реализации
задач
непрерывного
образования

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
применения
полученных
знаний
при
решении
типовых профессиональных
задач в сфере управления
природопользованием;
использования
международной
нормативно-справочной
информации в своей работе;
соотношения
предполагаемых действий в
области
природопользования
с
рекомендациями
международных конвенций
и
других
договоров,
ратифицированных
РФ;
планирования
решений
профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного использования
индексов
устойчивого
развития для определения
программы последующих
действий;
разъяснения
содержания
концепции
устойчивого
развития
окружающим, способствуя
реализации
задач
непрерывного образования

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
применения
полученных знаний при
решении
типовых
профессиональных задач
в
сфере
управления
природопользованием;
использования
международной
нормативно-справочной
информации
в
своей
работе;
соотношения
предполагаемых действий
в
области
природопользования
с
рекомендациями
международных
конвенций
и
других
договоров,
ратифицированных РФ;
планирования
решений
профессиональных задач
в области экологии и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного
использования индексов
устойчивого развития для
определения программы
последующих действий;
разъяснения содержания
концепции устойчивого
развития
окружающим,
способствуя реализации
задач
непрерывного
образования

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения применения
полученных
знаний
при
решении
типовых
профессиональных задач в
сфере
управления
природопользованием;
использования
международной нормативносправочной информации в
своей работе; соотношения
предполагаемых действий в
области природопользования
с
рекомендациями
международных конвенций и
других
договоров,
ратифицированных
РФ;
планирования
решений
профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования с учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного
использования
индексов
устойчивого развития для
определения
программы
последующих
действий;
разъяснения
содержания
концепции
устойчивого
развития
окружающим,
способствуя реализации задач
непрерывного образования

5
Сформированные умения
применения
полученных
знаний
при
решении
типовых профессиональных
задач в сфере управления
природопользованием;
использования
международной
нормативно-справочной
информации в своей работе;
соотношения
предполагаемых действий в
области
природопользования
с
рекомендациями
международных конвенций
и
других
договоров,
ратифицированных
РФ;
планирования
решений
профессиональных задач в
области
экологии
и
природопользования
с
учетом
основных
положений
концепции
устойчивого
развития;
грамотного использования
индексов
устойчивого
развития для определения
программы
последующих
действий;
разъяснения
содержания
концепции
устойчивого
развития
окружающим, способствуя
реализации
задач
непрерывного образования

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
навыками
анализа
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей;
применения методов согласования
социальных,
экономических
и
экологических задач развития социума;
методами анализа задач развития
промышленных
комплексов,
агломераций, регионов на доступном
системном уровне

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
анализом
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей; применением
методов
согласования
социальных, экономических
и
экологических
задач
развития
социума;
методами анализа задач
развития
промышленных
комплексов, агломераций,
регионов на доступном
системном уровне

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
анализом
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей;
применением
методов
согласования социальных,
экономических
и
экологических
задач
развития
социума;
методами анализа задач
развития промышленных
комплексов, агломераций,
регионов на доступном
системном уровне

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения анализом
глобальных проблем с учетом
региональных особенностей;
применением
методов
согласования
социальных,
экономических
и
экологических задач развития
социума; методами анализа
задач
развития
промышленных комплексов,
агломераций, регионов на
доступном системном уровне

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
анализом
глобальных
проблем
с
учетом
региональных
особенностей; применением
методов
согласования
социальных, экономических
и
экологических
задач
развития социума; методами
анализа задач развития
промышленных комплексов,
агломераций, регионов на
доступном
системном
уровне

Уровень освоения
компетенции*

Шестнадцатый
уровень
(ПК-6) – XVI

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: основные цели, принципы
экологической безопасности; понятия
о системном подходе к исследованию
окружающей среды как системы; роль
техногенных систем как источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий
на
человека
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных целях, принципах
экологической
безопасности; понятиях о
системном
подходе
к
исследованию окружающей
среды как системы; роли
техногенных систем как
источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий на человека и
окружающую
среду;
закономерностях
восприятия экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными
группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера;
методах
идентификации опасности
технических
систем;
порядке мероприятий по
ликвидации
их
последствий; подходах по
выявлению приоритетов в
реализации мероприятий,
направленных на снижение
экологического риска

3
Неполные
представления
об
основных
целях,
принципах экологической
безопасности; понятиях о
системном подходе к
исследованию
окружающей среды как
системы;
роли
техногенных систем как
источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий на человека и
окружающую
среду;
закономерностях
восприятия
экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного характера;
методах идентификации
опасности
технических
систем;
порядке
мероприятий
по
ликвидации
их
последствий; подходах по
выявлению приоритетов в
реализации мероприятий,
направленных
на
снижение экологического
риска

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных целях, принципах
экологической безопасности;
понятиях
о
системном
подходе к исследованию
окружающей
среды
как
системы; роли техногенных
систем
как
источников
кратковременных аварийных
и
долговременных
систематических воздействий
на человека и окружающую
среду;
закономерностях
восприятия экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными
группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера;
методах
идентификации
опасности
технических
систем; порядке мероприятий
по
ликвидации
их
последствий; подходах по
выявлению приоритетов в
реализации
мероприятий,
направленных на снижение
экологического риска

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных целях, принципах
экологической
безопасности; понятиях о
системном
подходе
к
исследованию окружающей
среды как системы; роли
техногенных систем как
источников
кратковременных
аварийных
и
долговременных
систематических
воздействий на человека и
окружающую
среду;
закономерностях
восприятия экологического
риска
отдельными
индивидуумами
и
социальными
группами;
методике
расчета
экологических
рисков;
методах
и
средствах
предупреждения
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера;
методах
идентификации опасности
технических
систем;
порядке мероприятий по
ликвидации их последствий;
подходах по выявлению
приоритетов в реализации
мероприятий, направленных
на снижение экологического
риска

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
проводить
контроль
параметров и уровня негативных
воздействий на их соответствие
нормативным
требованиям;
рассчитывать экологические риски для
предприятий; прогнозировать развитие
и оценку аварийных ситуаций

Владеть: методами качественного и
количественного
оценивания
экологического риска

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
проведения
контроля
параметров
и
уровня
негативных воздействий на
их
соответствие
нормативным требованиям;
расчета
экологических
рисков для предприятий;
прогнозирования развития и
оценки аварийных ситуаций

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
методами
качественного
и
количественного
оценивания экологического
риска

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
проведения
контроля параметров и
уровня
негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным
требованиям;
расчета
экологических рисков для
предприятий;
прогнозирования развития
и
оценки
аварийных
ситуаций
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами качественного и
количественного
оценивания
экологического риска

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения проведения
контроля
параметров
и
уровня
негативных
воздействий
на
их
соответствие
нормативным
требованиям;
расчета
экологических рисков для
предприятий;
прогнозирования развития и
оценки аварийных ситуаций

5
Сформированные умения
проведения
контроля
параметров
и
уровня
негативных воздействий на
их
соответствие
нормативным требованиям;
расчета
экологических
рисков для предприятий;
прогнозирования развития и
оценки аварийных ситуаций

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
качественного
и
количественного оценивания
экологического риска

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
методами
качественного
и
количественного
оценивания экологического
риска

Уровень освоения
компетенции*

Семнадцатый
уровень
(ПК-6) – XVII

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
закономерности
влияния
важнейших
объектов
и
видов
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую
природную
среду
(ландшафты);
систему
методов
составления ОВОС; структуру и
содержание
раздела
ОВОС
в
различных проектах для различных
природных
зон
и
физикогеографических
областей;
виды
инженерных
изысканий
и
методологию
инженерноэкологических изысканий территории
размещения 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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
закономерностях влияния
важнейших объектов и
видов хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую природную
среду (ландшафты); системе
методов
составления
ОВОС;
структуре
и
содержании раздела ОВОС
в различных проектах для
различных природных зон и
физико-географических
областей; виды инженерных
изысканий и методологию
инженерно-экологических
изысканий
территории
размещения объекта ОВОС;
методиках
оценки
воздействий на компоненты
окружающей
среды:
атмосферный
воздух,
водные объекты, земельные
ресурсы,
почву,
растительный и животный
мир, геологическую среду;
особенностях воздействий
предприятий и сооружений
ведущих
отраслей
хозяйства:
машиностроения, тепловой
и
атомной
энергетики,
химической
и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

3
Неполные
представления
о
закономерностях влияния
важнейших объектов и
видов хозяйственной и
иной деятельности на
окружающую природную
среду
(ландшафты);
системе
методов
составления
ОВОС;
структуре и содержании
раздела
ОВОС
в
различных проектах для
различных природных зон
и физико-географических
областей;
виды
инженерных изысканий и
методологию инженерноэкологических изысканий
территории размещения
объекта ОВОС; методиках
оценки воздействий на
компоненты окружающей
среды:
атмосферный
воздух, водные объекты,
земельные
ресурсы,
почву, растительный и
животный
мир,
геологическую
среду;
особенностях воздействий
предприятий
и
сооружений
ведущих
отраслей
хозяйства:
машиностроения,
тепловой
и
атомной
энергетики, химической и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
закономерностях
влияния
важнейших объектов и видов
хозяйственной
и
иной
деятельности
на
окружающую
природную
среду (ландшафты); системе
методов составления ОВОС;
структуре
и
содержании
раздела ОВОС в различных
проектах
для
различных
природных зон и физикогеографических
областей;
виды инженерных изысканий
и методологию инженерноэкологических
изысканий
территории
размещения
объекта ОВОС; методиках
оценки
воздействий
на
компоненты
окружающей
среды: атмосферный воздух,
водные объекты, земельные
ресурсы, почву, растительный
и
животный
мир,
геологическую
среду;
особенностях
воздействий
предприятий и сооружений
ведущих отраслей хозяйства:
машиностроения, тепловой и
атомной
энергетики,
химической
и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

5
Сформированные
систематические
представления
о
закономерностях
влияния
важнейших
объектов
и
видов хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую
природную
среду (ландшафты); системе
методов составления ОВОС;
структуре и содержании
раздела ОВОС в различных
проектах для различных
природных зон и физикогеографических областей;
виды
инженерных
изысканий и методологию
инженерно-экологических
изысканий
территории
размещения объекта ОВОС;
методиках
оценки
воздействий на компоненты
окружающей
среды:
атмосферный
воздух,
водные объекты, земельные
ресурсы,
почву,
растительный и животный
мир, геологическую среду;
особенностях воздействий
предприятий и сооружений
ведущих
отраслей
хозяйства: машиностроения,
тепловой
и
атомной
энергетики, химической и
нефтехимической
промышленности,
транспорта,
средств,
сельского хозяйства и др.

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: составлять программы и
проводить исследования по оценке
воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду; разрабатывать
программы
и
технические задания на выполнение
инженерно-экологических изысканий
для
разработки
проектной
документации
и
получения
необходимых
материалов
для
экологического обоснования проектов
на этапах строительства и его
эксплуатации

Владеть: выполнения расчетов для
нормирования выбросов в атмосферу и
сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты, образования отходов
и лимитов на их размещение

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
составления программы и
проведения исследований
по
оценке
воздействия
хозяйственной
и
иной
деятельности
на
окружающую
среду;
разработки программ и
технических заданий на
выполнение
инженерноэкологических изысканий
для разработки проектной
документации и получения
необходимых материалов
для
экологического
обоснования проектов на
этапах строительства и его
эксплуатации

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
выполнением
расчетов для нормирования
выбросов в атмосферу и
сбросов
загрязняющих
веществ в водные объекты,
образования отходов и
лимитов на их размещение

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
составления
программы и проведения
исследований по оценке
воздействия
хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую среду; разработки программ и
технических заданий на
выполнение инженерноэкологических изысканий
для разработки проектной
документации
и
получения необходимых
материалов
для
экологического
обоснования проектов на
этапах строительства и
его эксплуатации
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
выполнением
расчетов
для
нормирования
выбросов в атмосферу и
сбросов
загрязняющих
веществ
в
водные
объекты,
образования
отходов и лимитов на их
размещение

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения составления
программы и проведения
исследований
по
оценке
воздействия хозяйственной и
иной
деятельности
на
окружающую
среду;
разработки
программ
и
технических
заданий
на
выполнение
инженерноэкологических изысканий для
разработки
проектной
документации и получения
необходимых материалов для
экологического обоснования
проектов
на
этапах
строительства
и
его
эксплуатации

5
Сформированные умения
составления программы и
проведения
исследований
по
оценке
воздействия
хозяйственной
и
иной
деятельности
на
окружающую
среду;
разработки программ и
технических заданий на
выполнение
инженерноэкологических
изысканий
для разработки проектной
документации и получения
необходимых
материалов
для
экологического
обоснования проектов на
этапах строительства и его
эксплуатации

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
выполнением расчетов для
нормирования выбросов в
атмосферу
и
сбросов
загрязняющих веществ в
водные объекты, образования
отходов и лимитов на их
размещение

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
выполнением
расчетов для нормирования
выбросов в атмосферу и
сбросов
загрязняющих
веществ в водные объекты,
образования
отходов
и
лимитов на их размещение

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: механизмы эпидемических,
пандемических
процессов;
инфекционные
и
паразитарные
системы; механизмы и пути передачи
возбудителей инфекции; основные
законодательные
и
нормативные
документы,
касающиеся
качества
атмосферного воздуха, питьевой воды
и почвы

Восемнадцатый
уровень
(ПК-6) – XVIII

Уметь: использовать методы экологоэпидемиологических
исследований,
анализировать
эпидемиологическую
обстановку

Владеть:
навыками
определения
источников загрязнения атмосферного
воздуха и воздуха жилых помещений,
воды, почвы и продуктов питания;
выявления риска для здоровья и
экологического риска, управления
риском

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
механизмах эпидемических,
пандемических процессов;
инфекционных
и
паразитарных
системах;
механизмах
и
путях
передачи
возбудителей
инфекции;
основных
законодательных
и
нормативных документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
методов
экологоэпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
определения
источников
загрязнения атмосферного
воздуха и воздуха жилых
помещений, воды, почвы и
продуктов
питания;
выявления
риска
для
здоровья и экологического
риска, управления риском

3
Неполные
представления
о
механизмах
эпидемических,
пандемических
процессов; инфекционных
и паразитарных системах;
механизмах
и
путях
передачи
возбудителей
инфекции;
основных
законодательных
и
нормативных документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
методов
экологоэпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки владения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
механизмах эпидемических,
пандемических
процессов;
инфекционных
и
паразитарных
системах;
механизмах и путях передачи
возбудителей
инфекции;
основных законодательных и
нормативных
документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
методов
эколого-эпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения

5
Сформированные
систематические
представления
о
механизмах эпидемических,
пандемических процессов;
инфекционных
и
паразитарных
системах;
механизмах
и
путях
передачи
возбудителей
инфекции;
основных
законодательных
и
нормативных документах,
касающихся
качества
атмосферного
воздуха,
питьевой воды и почвы
Сформированные умения
использования
методов
экологоэпидемиологических
исследований,
анализирования
эпидемиологической
обстановки
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
основы
учения
о
радиоактивности и ионизирующих
излучениях,
основные
принципы
радиационной защиты; принципы
организации работ по обеспечению
радиационной безопасности населения
и среды обитания человека

Девятнадцатый
уровень
(ПК-6) – XIX

Уметь: эффективно использовать
полученные знания для оценки
радиационной обстановки, разработки
и
обеспечения
требований
безопасности;
формулировать
и
решать задачи, возникающие в ходе
исследования
радиационной
обстановки и направленные на
обеспечение
радиационной
безопасности населения

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления об основах
учения о радиоактивности и
ионизирующих излучениях,
основных
принципах
радиационной
защиты;
принципах
организации
работ
по
обеспечению
радиационной безопасности
населения и среды обитания
человека
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
эффективного
использования полученных
знаний
для
оценки
радиационной обстановки,
разработки и обеспечения
требований безопасности;
формулирования и решения
задач, возникающих в ходе
исследования радиационной
обстановки и направленных
на
обеспечение
радиационной безопасности
населения

3
Неполные
представления
об
основах
учения
о
радиоактивности
и
ионизирующих
излучениях,
основных
принципах радиационной
защиты;
принципах
организации работ по
обеспечению
радиационной
безопасности населения и
среды обитания человека
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
эффективного
использования
полученных знаний для
оценки
радиационной
обстановки, разработки и
обеспечения требований
безопасности;
формулирования
и
решения
задач,
возникающих
в
ходе
исследования
радиационной обстановки
и
направленных
на
обеспечение
радиационной
безопасности населения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основах
учения
о
радиоактивности
и
ионизирующих излучениях,
основных
принципах
радиационной
защиты;
принципах организации работ
по
обеспечению
радиационной безопасности
населения и среды обитания
человека
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
эффективного использования
полученных
знаний
для
оценки
радиационной
обстановки, разработки и
обеспечения
требований
безопасности;
формулирования и решения
задач, возникающих в ходе
исследования радиационной
обстановки и направленных
на обеспечение радиационной
безопасности населения

5
Сформированные
систематические
представления об основах
учения о радиоактивности и
ионизирующих излучениях,
основных
принципах
радиационной
защиты;
принципах
организации
работ
по
обеспечению
радиационной безопасности
населения и среды обитания
человека
Сформированные умения
эффективного
использования полученных
знаний
для
оценки
радиационной обстановки,
разработки и обеспечения
требований безопасности;
формулирования и решения
задач, возникающих в ходе
исследования радиационной
обстановки и направленных
на
обеспечение
радиационной безопасности
населения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть: методами расчёта и оценки
дозовых
нагрузок
населения,
физических
и
технических
характеристик радиационной защиты
от
различных
излучений;
действующими стандартами, нормами
в области радиационной безопасности
и защиты, позволяющими оценивать
результаты измерений

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами расчёта
и оценки дозовых нагрузок
населения, физических и
технических характеристик
радиационной защиты от
различных
излучений;
действующими
стандартами, нормами в
области
радиационной
безопасности и защиты,
позволяющими оценивать
результаты измерений

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
расчёта
и
оценки дозовых нагрузок
населения, физических и
технических
характеристик
радиационной защиты от
различных
излучений;
действующими
стандартами, нормами в
области
радиационной
безопасности и защиты,
позволяющими оценивать
результаты измерений

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
расчёта и оценки дозовых
нагрузок
населения,
физических и технических
характеристик радиационной
защиты
от
различных
излучений;
действующими
стандартами,
нормами
в
области
радиационной
безопасности
и
защиты,
позволяющими
оценивать
результаты измерений

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами расчёта
и оценки дозовых нагрузок
населения, физических и
технических характеристик
радиационной защиты от
различных
излучений;
действующими
стандартами, нормами в
области
радиационной
безопасности и защиты,
позволяющими оценивать
результаты измерений

Уровень освоения
компетенции*

Двадцатый уровень
(ПК-6) – XX

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: основные химические факторы
загрязнения
окружающей
среды,
процессы взаимодействия химического
загрязнения окружающей среды и
живых организмов, об эффектах
воздействия токсичных веществ на
организмы, популяции, сообщества и
возможности адаптации популяций к
техногенному загрязнению; основные
химические группы потенциально
токсичных загрязняющих веществ,
пути их миграции, трансформации и
накопления в экосистемах; основные
прикладные
проблемы
экотоксикологии
(нормирование,
биотестирование,
биомониторинг,
количественная оценка токсичности)

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах взаимодействия
химического
загрязнения
окружающей
среды
и
живых
организмов,
об
эффектах
воздействия
токсичных
веществ
на
организмы,
популяции,
сообщества и возможности
адаптации популяций к
техногенному загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально
токсичных загрязняющих
веществ,
путях
их
миграции, трансформации и
накопления в экосистемах;
основных
прикладных
проблемах экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

3
Неполные
представления
об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах
взаимодействия
химического загрязнения
окружающей среды и
живых организмов, об
эффектах
воздействия
токсичных веществ на
организмы,
популяции,
сообщества
и
возможности адаптации
популяций
к
техногенному
загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально токсичных
загрязняющих
веществ,
путях
их
миграции,
трансформации
и
накопления
в
экосистемах;
основных
прикладных
проблемах
экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах
взаимодействия
химического
загрязнения
окружающей среды и живых
организмов, об эффектах
воздействия
токсичных
веществ
на
организмы,
популяции, сообщества и
возможности
адаптации
популяций к техногенному
загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально
токсичных
загрязняющих веществ, путях
их миграции, трансформации
и накопления в экосистемах;
основных
прикладных
проблемах экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

5
Сформированные
систематические
представления
об
основных
химических
факторах
загрязнения
окружающей
среды,
процессах взаимодействия
химического
загрязнения
окружающей среды и живых
организмов, об эффектах
воздействия
токсичных
веществ
на
организмы,
популяции, сообщества и
возможности
адаптации
популяций к техногенному
загрязнению;
основных
химических
группах
потенциально
токсичных
загрязняющих
веществ,
путях
их
миграции,
трансформации
и
накопления в экосистемах;
основных
прикладных
проблемах экотоксикологии
(нормировании,
биотестировании,
биомониторинге,
количественной
оценке
токсичности)

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь:
использовать
приемы
токсикологического
нормирования;
прогнозировать
последствия
антропогенных
токсических
воздействий на природные популяции
растений, животных и их сообществ и
находить пути решения экологических
проблем

Владеть:
методами
оценки
воздействий
токсических
загрязнителей на природную среду и
иметь представление о принципах
организации экологических экспертиз
территорий,
производств
и
технологических проектов; методами
обнаружения и количественной оценки
основных токсических загрязнителей в
окружающей среде

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования
последствий антропогенных
токсических воздействий на
природные
популяции
растений, животных и их
сообществ и нахождения
путей
решения
экологических проблем

Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения методами оценки
воздействий
токсических
загрязнителей
на
природную среду и иметь
представление о принципах
организации экологических
экспертиз
территорий,
производств
и
технологических проектов;
методами обнаружения и
количественной
оценки
основных
токсических
загрязнителей
в
окружающей среде

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования
последствий
антропогенных
токсических воздействий
на природные популяции
растений, животных и их
сообществ и нахождения
путей
решения
экологических проблем
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
методами
оценки
воздействий токсических
загрязнителей
на
природную среду и иметь
представление
о
принципах организации
экологических экспертиз
территорий, производств
и
технологических
проектов;
методами
обнаружения
и
количественной оценки
основных
токсических
загрязнителей
в
окружающей среде

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования последствий
антропогенных токсических
воздействий на природные
популяции
растений,
животных и их сообществ и
нахождения путей решения
экологических проблем

5
Сформированные умения
использования
приемов
токсикологического
нормирования;
прогнозирования
последствий антропогенных
токсических воздействий на
природные
популяции
растений, животных и их
сообществ и нахождения
путей
решения
экологических проблем

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения методами
оценки
воздействий
токсических загрязнителей на
природную среду и иметь
представление о принципах
организации экологических
экспертиз
территорий,
производств
и
технологических
проектов;
методами обнаружения и
количественной
оценки
основных
токсических
загрязнителей в окружающей
среде

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения методами оценки
воздействий
токсических
загрязнителей
на
природную среду и иметь
представление о принципах
организации экологических
экспертиз
территорий,
производств
и
технологических проектов;
методами обнаружения и
количественной
оценки
основных
токсических
загрязнителей
в
окружающей среде

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать: что такое урбанизированная
среда и экологические особенности
формирования ее абиотических и
биотических компонентов; основные
понятия, применяемые для оценивания
качества городской среды; иметь
представление об экотопологической
структуре городского ландшафта и
зональнх особенностях развития его
урбанизированных и сохранившихся
природных экосистем, о мерах,
применяемых по защите окружающей
среды, применяемых в городах

Двадцать
первый
уровень
(ПК-6) – XXI
Уметь: разбираться в вопросах
экотопологической
структуры
и
экологической
оптимизации
или
реабилитации городской среды с
целью поддержания биоразнообразия и
сохранения уникальных биоценозов в
антропогенной среде и создания
благоприятной среды проживания для
населения

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
об
урбанизированной среде и
экологических
особенностях
формирования
ее
абиотических
и
биотических компонентов;
основных
понятиях,
применяемые
для
оценивания
качества
городской
среды;
об
экотопологической
структуре
городского
ландшафта
и
зональнх
особенностях развития его
урбанизированных
и
сохранившихся природных
экосистем,
о
мерах,
применяемых по защите
окружающей
среды,
применяемых в городах
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
разбираться в вопросах
экотопологической
структуры и экологической
оптимизации
или
реабилитации
городской
среды с целью поддержания
биоразнообразия
и
сохранения
уникальных
биоценозов
в
антропогенной среде и
создания
благоприятной
среды проживания для
населения

3
Неполные
представления
об
урбанизированной среде и
экологических
особенностях
формирования
ее
абиотических
и
биотических
компонентов; основных
понятиях, применяемые
для оценивания качества
городской
среды;
об
экотопологической
структуре
городского
ландшафта и зональнх
особенностях
развития
его урбанизированных и
сохранившихся
природных экосистем, о
мерах, применяемых по
защите
окружающей
среды, применяемых в
городах
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения разбираться в
вопросах
экотопологической
структуры
и
экологической
оптимизации
или
реабилитации городской
среды
с
целью
поддержания
биоразнообразия
и
сохранения уникальных
биоценозов
в
антропогенной среде и
создания благоприятной
среды проживания для
населения

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
урбанизированной среде и
экологических особенностях
формирования
ее
абиотических и биотических
компонентов;
основных
понятиях, применяемые для
оценивания
качества
городской
среды;
об
экотопологической структуре
городского ландшафта и
зональнх
особенностях
развития
его
урбанизированных
и
сохранившихся
природных
экосистем,
о
мерах,
применяемых
по
защите
окружающей
среды,
применяемых в городах

5
Сформированные
систематические
представления
об
урбанизированной среде и
экологических особенностях
формирования
ее
абиотических и биотических
компонентов;
основных
понятиях, применяемые для
оценивания
качества
городской
среды;
об
экотопологической
структуре
городского
ландшафта
и
зональнх
особенностях развития его
урбанизированных
и
сохранившихся природных
экосистем,
о
мерах,
применяемых по защите
окружающей
среды,
применяемых в городах

В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы умения разбираться
в
вопросах
экотопологической структуры
и экологической оптимизации
или реабилитации городской
среды с целью поддержания
биоразнообразия
и
сохранения
уникальных
биоценозов в антропогенной
среде
и
создания
благоприятной
среды
проживания для населения

Сформированные умения
разбираться в вопросах
экотопологической
структуры и экологической
оптимизации
или
реабилитации
городской
среды с целью поддержания
биоразнообразия
и
сохранения
уникальных
биоценозов в антропогенной
среде
и
создания
благоприятной
среды
проживания для населения

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Владеть:
понятийным аппаратом;
основными методами и средствами
получения информации, способностью
формулировать и обосновывать свои
выводы по той или иной проблематике,
основными принципами создания
оптимальной среды обитания в жилых
помещениях

Двадцать
второй
уровень
(ПК-6) – XXII

Знать: о принципах моделирования и о
разнообразии моделей в экологии; об
основных
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

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения
или
фрагментарные навыки
владения
понятийным
аппаратом;
основными
методами и средствами
получения
информации,
способностью
формулировать
и
обосновывать свои выводы
по
той
или
иной
проблематике, основными
принципами
создания
оптимальной
среды
обитания
в
жилых
помещениях
Отсутствие знаний или
фрагментарные
представления
о
принципах моделирования
и о разнообразии моделей в
экологии; об основных
классах
экологических
моделей, о возможности
моделирования в аут-, деми синэкологии, о моделях
биосферных процессов; о
картографических моделях;
о
классических
экологических
моделях
(Мальтуса, Ферхюльста и
др.),
непараметрических
моделях и моделях с
непрерывно-дискретным
поведением
тракетории,
моделях
сложных
экологических систем

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
владения
понятийным аппаратом;
основными методами и
средствами
получения
информации,
способностью
формулировать
и
обосновывать
свои
выводы по той или иной
проблематике, основными
принципами
создания
оптимальной
среды
обитания
в
жилых
помещениях
Неполные
представления
о
принципах
моделирования
и
о
разнообразии моделей в
экологии; об основных
классах
экологических
моделей, о возможности
моделирования в аут-,
дем- и синэкологии, о
моделях
биосферных
процессов;
о
картографических
моделях; о классических
экологических
моделях
(Мальтуса, Ферхюльста и
др.), непараметрических
моделях и моделях с
непрерывно-дискретным
поведением тракетории,
моделях
сложных
экологических систем

4
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
понятийным
аппаратом;
основными
методами
и
средствами
получения
информации, способностью
формулировать
и
обосновывать свои выводы по
той или иной проблематике,
основными
принципами
создания оптимальной среды
обитания
в
жилых
помещениях

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
понятийным
аппаратом;
основными
методами и средствами
получения
информации,
способностью
формулировать
и
обосновывать свои выводы
по
той
или
иной
проблематике, основными
принципами
создания
оптимальной
среды
обитания
в
жилых
помещениях

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
принципах моделирования и
о разнообразии моделей в
экологии;
об
основных
классах
экологических
моделей,
о
возможности
моделирования в аут-, дем- и
синэкологии,
о
моделях
биосферных процессов; о
картографических моделях; о
классических экологических
моделях
(Мальтуса,
Ферхюльста
и
др.),
непараметрических моделях и
моделях
с
непрерывнодискретным
поведением
тракетории, моделях сложных
экологических систем

Сформированные
систематические
представления
о
принципах моделирования и
о разнообразии моделей в
экологии;
об
основных
классах
экологических
моделей, о возможности
моделирования в аут-, деми синэкологии, о моделях
биосферных процессов; о
картографических моделях;
о
классических
экологических
моделях
(Мальтуса, Ферхюльста и
др.),
непараметрических
моделях и моделях с
непрерывно-дискретным
поведением
тракетории,
моделях
сложных
экологических систем

Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения компетенции)
Уметь: использовать экологические
модели в своих исследованиях

Владеть: навыками использования
моделей
для
описания
и
прогнозирования
состояния
и
загрязнения
окружающей
среды,
осуществлении их качественного и
количественного анализа

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие умений или
фрагментарные
умения
использования
экологические модели в
своих исследованиях

3
В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
умения
использования
экологические модели в
своих исследованиях

Отсутствие навыков или
фрагментарные навыки
использования моделей для
описания
и
прогнозирования состояния
и загрязнения окружающей
среды, осуществлении их
качественного
и
количественного анализа

В
целом
удовлетворительные, но
не систематизированные
навыки
использования
моделей для описания и
прогнозирования
состояния и загрязнения
окружающей
среды,
осуществлении
их
качественного
и
количественного анализа

4
В
целом
удовлетворительные,
но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
использования экологические
модели
в
своих
исследованиях
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
использования
моделей для описания и
прогнозирования состояния и
загрязнения
окружающей
среды, осуществлении их
качественного
и
количественного анализа

5
Сформированные умения
использования
экологические модели в
своих исследованиях

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
использования моделей для
описания
и
прогнозирования состояния
и загрязнения окружающей
среды, осуществлении их
качественного
и
количественного анализа

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИТА
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: Способность использовать знания основ психологии и педагогики а преподавании
биологии, в просветительской деятельности (ПК-7)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования
06.03.01 Биология, уровень ВО – бакалавриат, тип образовательной программы – академический, вид профессиональной
деятельности – педагогический.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
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 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 понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биразнообразия для
устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем (ОПК-4;)
Способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
Способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
Способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владение собственными
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 окружающей природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и
охраны живой природы (ОПК-10).
Данная компетенция соответствует обобщенной трудовой функции из профессиональных стандартов:

ПС – 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель) - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
ПС – 01.004 Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального
образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий
уровень квалификации.
В связи с тем, что указанная компетенция формируется на 3 курсах бакалавриата – со второго по четвертый, можно
выделить 3 основных этапа (уровня) освоения компетенции. Компетенция осваивается при изучении таких учебных
дисциплин, как Психология и педагогика, Методика преподавания биологии, Методика преподавания химии, Методика
преподавания экологии, Методика преподавания географии, а так же в процессе преддипломной практики.
Уровень
освоения
компетенции*

Первый уровень
(ПК-7) – I

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения**
(показатели освоения
2
3
4
5
компетенции)
Знать: основные категории и Отсутствие
знаний
или Неполные представления об Сформированные,
но Сформированные
понятия
психологической фрагментарные
основных
категориях
и содержащие
отдельные систематические
науки;
знать
сущность представления об основных понятиях
психологической пробелы представления об представления об основных
основных
психологических категориях
и
понятиях науки;
знать
сущность основных
категориях
и категориях
и
понятиях
процессов
и
свойств, психологической науки; знать основных
психологических понятиях
психологической психологической науки; знать
психических
состояний, сущность
основных процессов
и
свойств, науки;
знать
сущность сущность
основных
обеспечивающих человеку его психологических процессов и психических
состояний, основных
психологических психологических процессов и
жизнедеятельность;
свойств,
психических обеспечивающих человеку его процессов
и
свойств, свойств,
психических
типологических
состояний,
обеспечивающих жизнедеятельность;
психических
состояний, состояний, обеспечивающих
особенностей
свойств человеку
его типологических
обеспечивающих человеку его человеку
его
нервной
системы
и жизнедеятельность;
особенностей
свойств жизнедеятельность;
жизнедеятельность;
темперамента; особенности типологических
нервной
системы
и типологических
типологических
поведения личности в группе, особенностей
свойств темперамента; особенности особенностей
свойств особенностей
свойств
закономерности
нервной
системы
и поведения личности в группе, нервной
системы
и нервной
системы
и
функционирования
групп, темперамента; особенности закономерности
темперамента; особенности темперамента; особенности
феномены
межличностных поведения личности в группе, функционирования
групп, поведения личности в группе, поведения личности в группе,
отношений
закономерности
феномены
межличностных закономерности
закономерности
функционирования
групп, отношений
функционирования
групп, функционирования
групп,
феномены
межличностных
феномены
межличностных феномены
межличностных
отношений
отношений
отношений

Уровень
освоения
компетенции*

Второй уровень
(ПК-7) – II

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Уметь:
использовать
полученные
знания
по
психологии
в
своей
практической
деятельности;
поддерживать
психическое
здоровье;
учитывать
индивидуальнотипологических особенностей
человека в практике жизни и
деятельности;
применять
психологические
знания
к
личным,
социальным
и
профессиональным проблемам

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
умений
или
фрагментарные
умения
использования
полученных
знаний по психологии в своей
практической
деятельности;
поддержки
психического
здоровья;
учета
индивидуально-типологических
особенностей
человека
в
практике
жизни
и
деятельности;
применения
психологических знаний к
личным,
социальным
и
профессиональным проблемам

Владеть: навыками построения
и коррекции отношений с
другими людьми; основами
знаний в области психологии
личности, познавательных и
творческих
процессов,
межличностного и группового
общения

Отсутствие навыков или
фрагментарные
навыки
построения
и
коррекции
отношений с другими людьми;
основами знаний в области
психологии
личности,
познавательных и творческих
процессов, межличностного и
группового общения

Знать: основные категории и
понятия
психологической
науки; систему образования в
России; основные нормативные
документы
по
вопросам
процесса обучения; основные
закономерности, принципы и
методы процесса обучения;
формы, методы и средства
обучения;
основные
закономерности, принципы и
методы процесса воспитания;
формы, методы и средства
воспитания

Отсутствие
знаний
или
фрагментарные
представления об основных
категориях
и
понятиях
психологической
науки;
системе образования в России;
основных
нормативных
документах
по
вопросам
процесса обучения; основных
закономерностях, принципах и
методах процесса обучения;
формах, методах и средствах
обучения;
основных
закономерностях, принципах и
методах процесса воспитания;
формах, методах и средствах
воспитания

3
В целом удовлетворительные,
но не систематизированные
умения
использования
полученных
знаний
по
психологии
в
своей
практической
деятельности;
поддержки
психического
здоровья;
учета
индивидуально-типологических
особенностей
человека
в
практике
жизни
и
деятельности;
применения
психологических знаний к
личным,
социальным
и
профессиональным проблемам
В целом удовлетворительные,
но не систематизированные
навыки
построения
и
коррекции
отношений
с
другими людьми; основами
знаний в области психологии
личности, познавательных и
творческих
процессов,
межличностного и группового
общения
Неполные представления об
основных
категориях
и
понятиях
психологической
науки; системе образования в
России; основных нормативных
документах
по
вопросам
процесса обучения; основных
закономерностях, принципах и
методах процесса обучения;
формах, методах и средствах
обучения;
основных
закономерностях, принципах и
методах процесса воспитания;
формах, методах и средствах
воспитания

4
В целом удовлетворительные,
но содержащее отдельные
пробелы
умения
использования
полученных
знаний по психологии в своей
практической
деятельности;
поддержки
психического
здоровья;
учета
индивидуально-типологических
особенностей
человека
в
практике
жизни
и
деятельности;
применения
психологических знаний к
личным,
социальным
и
профессиональным проблемам
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
построения
и
коррекции
отношений
с
другими людьми; основами
знаний в области психологии
личности, познавательных и
творческих
процессов,
межличностного и группового
общения
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основных
категориях
и
понятиях
психологической
науки; системе образования в
России; основных нормативных
документах
по
вопросам
процесса обучения; основных
закономерностях, принципах и
методах процесса обучения;
формах, методах и средствах
обучения;
основных
закономерностях, принципах и
методах процесса воспитания;
формах, методах и средствах
воспитания

5
Сформированные умения
использования полученных
знаний по психологии в своей
практической деятельности;
поддержки
психического
здоровья;
учета
индивидуальнотипологических особенностей
человека в практике жизни и
деятельности;
применения
психологических знаний к
личным,
социальным
и
профессиональным
проблемам
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
построения
и
коррекции
отношений
с
другими
людьми; основами знаний в
области
психологии
личности, познавательных и
творческих
процессов,
межличностного
и
группового общения
Сформированные
систематические
представления об основных
категориях
и
понятиях
психологической
науки;
системе
образования
в
России;
основных
нормативных документах по
вопросам процесса обучения;
основных закономерностях,
принципах
и
методах
процесса обучения; формах,
методах
и
средствах
обучения;
основных
закономерностях, принципах
и
методах
процесса
воспитания; формах, методах
и средствах воспитания

Уровень
освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Уметь: применять формы,
методы
и
средства
педагогического процесса в
педагогической
практике;
планировать
и
проводить
учебные занятия и внеучебную
воспитательную работу
Владеть:
навыками
пополнения
педагогических
знаний;
навыками
самовоспитания
и
самообучения

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
умений
или
фрагментарные
умения
применения форм, методов и
средств
педагогического
процесса в педагогической
практике;
планирования
и
проведения учебных занятий и
внеучебной
воспитательной
работы
Отсутствие навыков или
фрагментарные
навыки
пополнения
педагогических
знаний;
навыками
самовоспитания
и
самообучения

3
В целом удовлетворительные,
но не систематизированные
умения применения форм,
методов
и
средств
педагогического процесса в
педагогической
практике;
планирования и проведения
учебных занятий и внеучебной
воспитательной работы
В целом удовлетворительные,
но не систематизированные
навыки
пополнения
педагогических
знаний;
навыками самовоспитания и
самообучения

4
В целом удовлетворительные,
но содержащее отдельные
пробелы умения применения
форм, методов и средств
педагогического процесса в
педагогической
практике;
планирования и проведения
учебных занятий и внеучебной
воспитательной работы
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
пополнения
педагогических
знаний;
навыками самовоспитания и
самообучения

5
Сформированные умения
применения форм, методов и
средств
педагогического
процесса в педагогической
практике; планирования и
проведения учебных занятий
и внеучебной воспитательной
работы
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
пополнения педагогических
знаний;
навыками
самовоспитания
и
самообучения

Уровень
освоения
компетенции*

Второй уровень
(ОПК-7) – III

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Знать: преподаваемый предмет
в
пределах
требований
федеральных государственных
образовательных стандартов и
основной
образовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре и
науке; роль преподаваемого
учебного
предмета,
дисциплины в образовательной
программе; рабочая программа
и методика обучения по
данному
предмету;
педагогические,
психологические
и
методические основы развития
мотивации, организации и
контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
требования к программнометодическому обеспечению,
учебных
предметов,
дисциплин,
основные
источники и методы поиска
информации для подготовки
программно-методического
обеспечения;
современное
состояние области знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
дисциплине;
специальные
требования к дидактическому
обеспечению и оформлению
кабинета (лаборатории, иного
учебного
помещения)
в
соответствии
с
его
предназначением и характером
реализуемых
программ;
методологию,
теоретические
основы и технологию научноисследовательской и проектной
деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
знаний
или
фрагментарные
представления
о
преподаваемом предмете в
пределах
требований
федеральных государственных
образовательных стандартов и
основной общеобразовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре и
науке; роли преподаваемого
учебного
предмета,
дисциплины в образовательной
программе; рабочая программа
и методика обучения по
данному
предмету;
педагогических,
психологических
и
методических основах развития
мотивации, организации и
контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
требованиях к программнометодическому обеспечению,
учебных
предметов,
дисциплин,
основных
источников и методах поиска
информации для подготовки
программно-методического
обеспечения;
современном
состоянии области знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
дисциплине;
специальных
требованиях к дидактическому
обеспечению и оформлению
кабинета (лаборатории, иного
учебного
помещения)
в
соответствии
с
его
предназначением и характером
реализуемых
программ;
методологии,
теоретических
основах и технологии научноисследовательской и проектной
деятельности

3
Неполные представления о
преподаваемом предмете в
пределах
требований
федеральных государственных
образовательных стандартов и
основной общеобразовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре и
науке; роли преподаваемого
учебного
предмета,
дисциплины в образовательной
программе; рабочая программа
и методика обучения по
данному
предмету;
педагогических,
психологических
и
методических основах развития
мотивации, организации и
контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
требованиях к программнометодическому обеспечению,
учебных
предметов,
дисциплин,
основных
источников и методах поиска
информации для подготовки
программно-методического
обеспечения;
современном
состоянии области знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
дисциплине;
специальных
требованиях к дидактическому
обеспечению и оформлению
кабинета (лаборатории, иного
учебного
помещения)
в
соответствии
с
его
предназначением и характером
реализуемых
программ;
методологии,
теоретических
основах и технологии научноисследовательской и проектной
деятельности

4
Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
преподаваемом предмете в
пределах
требований
федеральных государственных
образовательных стандартов и
основной общеобразовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре и
науке; роли преподаваемого
учебного
предмета,
дисциплины в образовательной
программе; рабочая программа
и методика обучения по
данному
предмету;
педагогических,
психологических
и
методических основах развития
мотивации, организации и
контроля учебной деятельности
на занятиях различного вида;
требованиях к программнометодическому обеспечению,
учебных
предметов,
дисциплин,
основных
источников и методах поиска
информации для подготовки
программно-методического
обеспечения;
современном
состоянии области знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
дисциплине;
специальных
требованиях к дидактическому
обеспечению и оформлению
кабинета (лаборатории, иного
учебного
помещения)
в
соответствии
с
его
предназначением и характером
реализуемых
программ;
методологии,
теоретических
основах и технологии научноисследовательской и проектной
деятельности

5
Сформированные
систематические
представления
о
преподаваемом предмете в
пределах
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов
и
основной
общеобразовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре и
науке; роли преподаваемого
учебного
предмета,
дисциплины
в
образовательной программе;
рабочая
программа
и
методика
обучения
по
данному
предмету;
педагогических,
психологических
и
методических
основах
развития
мотивации,
организации
и
контроля
учебной деятельности на
занятиях различного вида;
требованиях к программнометодическому обеспечению,
учебных
предметов,
дисциплин,
основных
источников и методах поиска
информации для подготовки
программно-методического
обеспечения;
современном
состоянии области знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
дисциплине;
специальных
требованиях
к
дидактическому обеспечению
и
оформлению
кабинета
(лаборатории, иного учебного
помещения) в соответствии с
его
предназначением
и
характером
реализуемых
программ;
методологии,
теоретических основах и
технологии
научноисследовательской
и

Уровень
освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Уметь:
разрабатывать
(осваивать)
и
применять
современные
психологопедагогические
технологии,
основанные на знании законов
развития
личности;
использовать и апробировать
специальные
подходы
к
обучению в целях включения в
образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с
особыми
потребностями
в
образовании;
анализировать
проведение учебных занятий и
организацию самостоятельной
работы обучающихся, вносить
коррективы
в
рабочую
программу, план изучения
учебного
предмета,
дисциплины, образовательные
технологии,
собственную
профессиональную
деятельность;
объективно
оценивать знания обучающихся
на основе тестирования и
других методов контроля в
соответствии с реальными
учебными
возможностями
детей;
анализировать
применение выбранных форм и
методов
педагогической
диагностики,
оценочных
средств, корректировать их и
собственную
оценочную
деятельность; организовывать
различные виды внеурочной
деятельности: игровую, учебноисследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
умений
или
фрагментарные
умения
разработки
и
применения
современных
психологопедагогических
технологий,
основанных на знаниях законов
развития
личности;
использования
и
апробирования
специальных
подходов к обучению в целях
включения в образовательный
процесс всех обучающихся, в
том
числе
с
особыми
потребностями в образовании;
анализа проведения учебных
занятий
и
организации
самостоятельной
работы
обучающихся,
внесения
корректив
в
рабочую
программу, план изучения
учебного
предмета,
дисциплины, образовательные
технологии,
собственную
профессиональную
деятельность;
объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов
контроля
в
соответствии с реальными
учебными
возможностями
детей; анализа применения
выбранных форм и методов
педагогической диагностики,
оценочных
средств,
корректировки
их
и
собственной
оценочной
деятельности;
организации
различных видов внеурочной
деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона

3
В целом удовлетворительные,
но не систематизированные
умения
разработки
и
применения
современных
психолого-педагогических
технологий, основанных на
знаниях
законов
развития
личности; использования и
апробирования
специальных
подходов к обучению в целях
включения в образовательный
процесс всех обучающихся, в
том
числе
с
особыми
потребностями в образовании;
анализа проведения учебных
занятий
и
организации
самостоятельной
работы
обучающихся,
внесения
корректив
в
рабочую
программу, план изучения
учебного
предмета,
дисциплины, образовательные
технологии,
собственную
профессиональную
деятельность;
объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов
контроля
в
соответствии с реальными
учебными
возможностями
детей; анализа применения
выбранных форм и методов
педагогической диагностики,
оценочных
средств,
корректировки
их
и
собственной
оценочной
деятельности;
организации
различных видов внеурочной
деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона

4
В целом удовлетворительные,
но содержащее отдельные
пробелы умения разработки и
применения
современных
психолого-педагогических
технологий, основанных на
знаниях
законов
развития
личности; использования и
апробирования
специальных
подходов к обучению в целях
включения в образовательный
процесс всех обучающихся, в
том
числе
с
особыми
потребностями в образовании;
анализа проведения учебных
занятий
и
организации
самостоятельной
работы
обучающихся,
внесения
корректив
в
рабочую
программу, план изучения
учебного
предмета,
дисциплины, образовательные
технологии,
собственную
профессиональную
деятельность;
объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов
контроля
в
соответствии с реальными
учебными
возможностями
детей; анализа применения
выбранных форм и методов
педагогической диагностики,
оценочных
средств,
корректировки
их
и
собственной
оценочной
деятельности;
организации
различных видов внеурочной
деятельности: игровой, учебноисследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона

5
Сформированные умения
разработки и применения
современных
психологопедагогических технологий,
основанных
на
знаниях
законов развития личности;
использования
и
апробирования специальных
подходов к обучению в целях
включения
в
образовательный
процесс
всех обучающихся, в том
числе
с
особыми
потребностями
в
образовании;
анализа
проведения учебных занятий
и
организации
самостоятельной
работы
обучающихся,
внесения
корректив
в
рабочую
программу, план изучения
учебного
предмета,
дисциплины,
образовательные технологии,
собственную
профессиональную
деятельность;
объективной
оценки знаний обучающихся
на основе тестирования и
других методов контроля в
соответствии с реальными
учебными
возможностями
детей; анализа применения
выбранных форм и методов
педагогической диагностики,
оценочных
средств,
корректировки
их
и
собственной
оценочной
деятельности;
организации
различных видов внеурочной
деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественнопродуктивной,
культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации,
места
жительства
и
историко-

Уровень
освоения
компетенции*

Планируемые результаты
обучения**
(показатели освоения
компетенции)
Владеть: формами и методами
обучения,
в
том
числе
выходящими за рамки учебных
занятий:
проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты,
полевая
практика
и
т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями
в
общепедагогическая
и
предметно-педагогическая
деятельности;
навыками
создания
условий
для
воспитания
и
развития
обучающихся, мотивации их
деятельности по освоению
учебного
предмета,
дисциплины,
выполнения
заданий для самостоятельной
работы;
привлечения
к
активной пробе своих сил в
различных
сферах
деятельности,
обучения
самоорганизации
и
самоконтролю

Критерии оценивания результатов обучения
2
Отсутствие
навыков
владения или фрагментарные
навыки владения формами и
методами обучения, в том
числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты,
полевая
практика
и
т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями
в
общепедагогическая
и
предметно-педагогическая
деятельности;
навыками создания условий для
воспитания
и
развития
обучающихся, мотивации их
деятельности по освоению
учебного
предмета,
дисциплины,
выполнения
заданий для самостоятельной
работы;
привлечения
к
активной пробе своих сил в
различных
сферах
деятельности,
обучения
самоорганизации
и
самоконтролю

3
В целом удовлетворительные,
но не систематизированные
навыки владения формами и
методами обучения, в том
числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты,
полевая
практика
и
т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями
в
общепедагогическая
и
предметно-педагогическая
деятельности;
навыками создания условий для
воспитания
и
развития
обучающихся, мотивации их
деятельности по освоению
учебного
предмета,
дисциплины,
выполнения
заданий для самостоятельной
работы;
привлечения
к
активной пробе своих сил в
различных
сферах
деятельности,
обучения
самоорганизации
и
самоконтролю

4
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков владения формами и
методами обучения, в том
числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная
деятельность,
лабораторные
эксперименты,
полевая
практика
и
т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями
в
общепедагогическая
и
предметно-педагогическая
деятельности;
навыками создания условий для
воспитания
и
развития
обучающихся, мотивации их
деятельности по освоению
учебного
предмета,
дисциплины,
выполнения
заданий для самостоятельной
работы;
привлечения
к
активной пробе своих сил в
различных
сферах
деятельности,
обучения
самоорганизации
и
самоконтролю

5
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
формами
и
методами обучения, в том
числе выходящими за рамки
учебных занятий: проектная
деятельность, лабораторные
эксперименты,
полевая
практика
и
т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями
в
общепедагогическая
и
предметно-педагогическая
деятельности;
навыками создания условий
для воспитания и развития
обучающихся, мотивации их
деятельности по освоению
учебного
предмета,
дисциплины,
выполнения
заданий для самостоятельной
работы;
привлечения
к
активной пробе своих сил в
различных
сферах
деятельности,
обучения
самоорганизации
и
самоконтролюи

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

