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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код 

 
Определение 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-
сенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

 

ОПК-2 

владение базовыми зна-

ниями фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необ-

ходимом для освоения фи-

зических, химических и 

биологических основ в 

экологии и природопользо-

вания; методами химиче-

ского анализа, знаниями о 

современных динамиче-

ских процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, гло-

бальных экологических 

проблемах, методами от-

бора и анализа геологиче-

ских и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообра-

зия, его оценки современ-

ными методами количест-

венной обработки инфор-

мации 

- основные понятия, 

закономерности и 

законы в области 

строения, жизни и 

развития организмов, 

развития органиче-

ского мира в целом 

- ориентировать-

ся во всем мно-

гообразии живо-

го мира, его фи-

логении, систе-

матических свя-

зях крупных 

таксонов, иметь 

понятие о един-

стве живого ми-

ра, которое фор-

мируется при 

сравнительно-

анатомическом 

изучении орга-

низмов 

 - исследовательски-

ми методами наблю-

дения и эксперимен-

та в биологии, при-

менять их в научной 

деятельности и обра-

зовательном процес-

се, а также при ре-

шении практических 

задач в сфере приро-

допользования и ох-

раны природы 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится дан-

ная дисциплина: 

Блок 1. Базовая часть 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами: Химия, Философия, 

Психология личности 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Знать: биологию в объеме школьного курса. 

Уметь: работать с литературой, проводить поиска 

данных в Интернете. 

Владеть навыками/иметь опыт: составления 

реферативных сообщений, докладов, подготовки 

презентаций. 

 

 

 

 

 

Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Биоразнообразие, Учение о биосфере, 

 Экология организмов, Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  (биоэкологическая) 
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 3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

 

3.1.Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180  часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 14 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее –

внеаудиторная СРС) - 157 часа и 9 часов на контроль (экзамен). 

 

 
№ 

п/

п 

 

Содержание дисцип-

лины, структурирован-

ное по темам (разде-

лам) 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по ви-

дам  

Вне

ауди

тор-

ная 

СРС 

Образователь-

ные 

 технологии 

Формы  

текущего 

контроля  

 

Лек Лаб

. 

ПЗ. 

1 
Биология как наука о 

живых организмах. 

Уровни организации 

и свойства живых 

систем 

2  1   13 Традиционная 

лекция 

 

Практическая 

работа 

 

Опрос 

 

 

Контроль-

ная работа 

2 
Химическая основа 

жизни. Основные 

типы биополимеров, 

их свойства. 

2  1   18 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

 

Опрос 

 

Контроль-

ная работа 

3 
Обмен веществ и 

биологическое пре-

образование энергии. 

2  1   18 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

 

Контроль-

ная работа 

4 Строение и функ-

ционирование кле-

ток, тканей, органов 

и систем органов на 

основе световой, 

электронной микро-

скопии и гистологии. 

2    2 18 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

 

Отчет о 

практиче-

ской работе 

5 
Гомеостаз и адапта-

ция. Защитные меха-

низмы. Иммунитет. 

2  1  2 18 Лекция-

визуализация 

Практическая 

работа 

Опрос 

 

Контроль-

ная работа 

6 

Принципы и методы 

классификации жи-

вых организмов. 

Биоразнообразие. 

2    2 18 Лекция-

визуализация 

Практическая 

работа 

Опрос 

Контроль-

ная работа 

Рефератив-

ное сообще-

ние 

7 

Наследственность и 

изменчивость. 

2    2 18 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

 

Контроль-

ная работа 

8 Развитие эволюци-

онных идей в биоло-

гии. 

Доказательства эво-

люции и методы ее 

изучения. 

2  1   18 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

Рефератив-

ное сообще-

ние 

Контроль-

ная работа 
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9 Возникновение и 

эволюция жизни на 

Земле. Учение о 

микроэволюции. Вид 

и видообразование. 

Антропогенез 

2  1   18 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

 

Контроль-

ная работа 

10 ИТОГО:   6  8 157   

 Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/п. 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для самостоятель-

ной работы 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС 

Аудитор-

ная СРС 
Внеаудиторная СРС 

1. 

Биология как наука о живых 

организмах. Уровни организа-

ции и свойства живых систем 

2  Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к кон-

трольной работе 

1,2,4,5 

2 

Химическая основа жизни. Ос-

новные типы биополимеров, их 

свойства. 

2  Выполне-

ние кон-

трольной 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к кон-

трольной работе  

1,2,6 

3 
Обмен веществ и биологиче-

ское преобразование энергии. 

2  Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к кон-

трольной работе 

1,2,4,6 

4 

Строение и функционирование 

клеток, тканей, органов и сис-

тем органов на основе свето-

вой, электронной микроскопии 

и гистологии. 

2  
Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Отчет о практической 

работе 

1,4,7,8 

5 
Гомеостаз и адаптация. Защит-

ные механизмы. Иммунитет. 

2  Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к кон-

трольной работе 

2,6,8 

6 

Принципы и методы классифи-

кации живых организмов. Био-

разнообразие. 

2 
 Рефера-

тивное со-

общение 

Выполне-

ние кон-

трольной 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Подготовка рефера-

тивного сообщения 

2,5,6 

7 
Наследственность и изменчи-

вость. 

2 
 Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к кон-

трольной работе 

3,7,8 

8 

Развитие эволюционных идей в 

биологии. 

Доказательства эволюции и 

2 
 Рефера-

тивное со-

общение 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка рефера-

1,4,6 
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методы ее изучения. Выполне-

ние кон-

трольной 

работы 

тивного сообщения 

Подготовка к кон-

трольной работе 

 

9 

Возникновение и эволюция 

жизни на Земле. Учение о мик-

роэволюции. Вид и видообра-

зование. Антропогенез 

2 
 Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к кон-

трольной работе 

1,2,4,7 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требо-

ваний: использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 

здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых не-

возможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение сле-

дующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к ус-

тановленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, проводимого 

в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность подго-

товки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной форме, - не менее чем на 

0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 
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 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Мамонтов С.Г. Биология: учебник / С.Г. Мамонтов. –  М.: издательский центр Академия, 

2008. – 576 с. 15 экз. 

2. Нефедова С.А. Биология с основами экологии: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / С.А. Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин, Е.А. Шашурина. – Санкт-

Петербург: Лань, 2015.– 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58167  

б) дополнительная литература: 

3. Васильев Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология. [Электронный носитель]+ 

учебник. "Лань",   2009. – 576 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/5840  

4. Константинов В.М. Общая биология. Учебник. Рек. Мин.об. – М.:Изд. центр              

«Академия»,  2003. – 256 с., 10 экз. 

5. Родина Т.Е. Биология с основами экологии: учебное пособие/ Т.Е. Родина. – Рыб-

ное, 2006.- 120с., 45 экз. 

6. Ярыгин В.Н. Биология в 2-х кн. Книга 1.  Учебник. Рек. Мин. обр. – М.: Высшая 

школа, 2001. –  432 с., 8 экз. 

7. Ярыгин В.Н. Биология в 2-х кн. Книга 2.  Учебник. Рек. Мин. обр. – М.: Высшая 

школа, 2001.–  334 с., 8 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система изда-

тельства «Лань» 

   

http://e.lanbook.com

/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека on-line»  

https://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Демкина Н. В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Биология» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и природополь-

зование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / Н. В. Демкина. – Рыбное, 

2017. – 11 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф    

2. Демкина Н. В. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Биология» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и природополь-

зование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / Н. В. Демкина. – Рыбное, 

2017. – 16 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 
 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем: 

 
Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование программно-

го обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей под-

ключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

https://e.lanbook.com/book/58167
https://e.lanbook.com/book/5840
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
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ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

организации online-классов, так и для традиционного обу-

чения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) 

и «закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществля-

ется после предъявления персональной пары «логин-

пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-

мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 

трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 

ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программ-

ного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, элек-

тронными таблицами, электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из ве-

дущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым 

энциклопедиям, типовым формам документов, судебной 

практике, международным договорам и другой норматив-

ной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн до-

кументов. В программе представлены документы более 13 

000 федеральных, региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты норматив-

ных правовых актов, международные правовые акты, пра-

вовые акты по здравоохранению, технические нормы и 

правила. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Биология» 

Для реализации дисциплины «Биология»» в наличии имеется учебно-аудиторный 

фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для групповых 

и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные харак-

теристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы 

которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-

чения. 

Реализация дисциплины «Биология» также обеспечивается наличием в ДРТИ 

библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 

информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с дос-

тупом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информа-

ционно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 

учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические из-

дания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обес-

печением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указан-

ной системе посредством сети Интернет. 
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к рабочей  программе дисциплины 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины –  ОПК-2.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание 

шкал оценивания 

Таблица 1 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рованности ре-

зультата обуче-

ния 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-2  

- основные понятия, за-

кономерности и законы 

в области строения, 

жизни и развития орга-

низмов, развития орга-

нического мира в целом 

- ориентироваться во всем мно-

гообразии живого мира, его фи-

логении, систематических связях 

крупных таксонов, иметь понятие 

о единстве живого мира, которое 

формируется при сравнительно-

анатомическом изучении орга-

низмов 

 - исследовательскими метода-

ми наблюдения и эксперимента 

в биологии, применять их в 

научной деятельности и обра-

зовательном процессе, а также 

при решении практических 

задач в сфере природопользо-

вания и охраны природы 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для ос-

воения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах 

в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, эколо-

гии и эволюции биосферы, глобальных экологических про-

блемах, методами отбора и анализа геологических и биоло-

гических проб, а также навыками идентификации и описа-

ния биологического разнообразия, его оценки современны-

ми методами количественной обработки информации 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает основные поня-

тия, закономерности и 

законы в области строе-

ния, жизни и развития 

организмов, развития 

органического мира в 

целом 

Умеет ориентироваться во всем 

многообразии живого мира, его 

филогении, систематических 

связях крупных таксонов, иметь 

понятие о единстве живого мира, 

которое формируется при срав-

нительно-анатомическом изуче-

нии организмов 

Владеет исследовательскими 

методами наблюдения и экспе-

римента в биологии, применять 

их в научной деятельности и 

образовательном процессе, а 

также при решении практиче-

ских задач в сфере природо-

пользования и охраны природы 

обучающийся способен проявить (реализовать) данную 

компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено») 

Не знает основные по-

нятия, закономерности и 

законы в области строе-

ния, жизни и развития 

организмов, развития 

органического мира в 

целом 

Не умеет ориентироваться во 

всем многообразии живого мира, 

его филогении, систематических 

связях крупных таксонов, иметь 

понятие о единстве живого мира, 

которое формируется при срав-

нительно-анатомическом изуче-

нии организмов 

Не владеет исследовательскими 

методами наблюдения и экспе-

римента в биологии, применять 

их в научной деятельности и 

образовательном процессе, а 

также при решении практиче-

ских задач в сфере природо-

пользования и охраны природы 

обучающийся не способен  проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, 

в том числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

- основные понятия, зако-

номерности и законы в об-

ласти строения, жизни и 

развития организмов, раз-

вития органического мира 

в целом 

- ориентироваться во всем 

многообразии живого ми-

ра, его филогении, систе-

матических связях круп-

ных таксонов, иметь поня-

тие о единстве живого ми-

ра, которое формируется 

при сравнительно-

анатомическом изучении 

организмов 

 - исследовательскими методами 

наблюдения и эксперимента в 

биологии, применять их в научной 

деятельности и образовательном 

процессе, а также при решении 

практических задач в сфере при-

родопользования и охраны приро-

ды 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для ос-

воения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах 

в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, эко-

логии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки совре-

менными методами количественной обработки информа-

ции 

    

Процедура оценивания 

Опрос Контрольная работа Отчет по практической работе,  

реферат 

Итоговая контрольная работа 

Типовые контрольные задания 

Подготовить ответы на 

вопросы по изученным 

темам. 

Рекомендуемые вопросы  

представлены в Приложе-

нии к РП– пункт 3.2.1. 

 

Рекомендуемые темы КР  и 

рефератов представлены в 

Приложении к РП– пункт 

3.2.2. 

Представить оформленный отчет 

по результатам выполнения  прак-

тической работы; объяснить зна-

ниевые компоненты, этапы и ре-

зультаты осуществления действий 

и операций по теме работе. 

Рекомендуемые темы КР  и рефе-

ратов представлены в Приложении 

к РП– пункт 3.2.3. 

Примерные вопросы к итоговой контрольной работе   

представлены в Приложении к РП п.3.2.4 

 



 

3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы 

на вопросы  

Опрос 1  

1. Дайте определение биологии.  

2. Что является предметом ее изучения?  

3. Каковы задачи биологии? 

4. Почему биология является комплексной наукой? 

5. Какие методы применяются в биологии?  

 

Опрос 2  

1. Назовите известные вам биополимеры. 

2. Назовите мономеры полинуклеотидов. 

3. Назовите мономеры полипептидов. 

4. Назовите мономеры углеводов. 

5. Являются ли липиды полимерами? 

Опрос 3  

1. Назовите синонимы термину пластический обмен. 

2. Поднимите руки те, кто относит себя к гетеротофам. Почему вы так считаете? 

3. Назовите этапы энергетического обмена. 

4. Синонимом каких терминов является катаболизм? 

5. Назовите этапы биосинтеза белка. 

Опрос 4  
1. Дайте определение термину орган. 

2. Назовите одномембранные органоиды. 

3. Чем отличаются органеллы от включений? 

4. Какие органоиды есть у прокариот? 

5. Сколько хромосом у бактерий? 

Опрос 5  

1. Дайте определение термину гомеостаз. 

2. Приведите примеры поддержания постоянства внутренней среды у суккулентов. 

3. Какова нормальная температура у человека? 

4. Что такое иммунитет? 

5. Приведите примеры прибретенного пассивного иммунитета. 

Опрос 6  

1. Какие принципы положены в основу классификации живых организмов?  

2. Какие методы используют  при классификации живых организмов?  

3. Назовите, к каким царствам относят многоклеточные живые организмы?  

4. Какой класс (надкласс) позвоночных животных является самым многочислен-

ным? 

5. Являются ли вирусы живыми организмами?  

Опрос 7  

1. Что изучает генетика? 

2. Кто является основоположником генетики? 

3. Чем отличается генофонд от генотипа? 

4. Что такое фенотип? 

5. Назовите этапы передачи наследственной информации. 

Опрос 8 

1. Какие методы помогают получить доказательства существования эволюции? 



 

2. Назовите переходное звено от рыб к земноводным. 

3. Кто является предком рыб? 

4. Почему развитие дарвинизма привело к созданию синтетической теории эволюции? 

Опрос 9 

1. Когда возникла жизнь на нашей планете? 

2. Назовите основные гипотезы возникновения жизни. 

3. Что такое микроэволюция? 

4. Назовите критерии вида. 

5. Что такое антропогенез? 

 

3.2.2 Темы контрольных работ и реферативных сообщений 

 

Контрольная работа по теме № 1 

Найдите соответствие между данными правой и левой колонки. Запишите результаты 

(например, 1А, 2Б и т.д. ) 

 

 

Контрольная работа по теме №2 

Выберите  и выпишите правильные  варианты ответов на поставленные вопросы. 

1. Структурная, транспортная и энергетическая – это функции 

а) липидов; б) белков; в) углеводов; г) нуклеиновых кислот. 

2. Мономерами полисахаридов являются: 

а) азотистые  основания;  б) рибоза или дезоксирибоза;   

в) моносахариды;  г) соединения С и Н2О. 

3. К микроэлементам  биогенам относятся: 

а) C, H, O, S, Cl, Mg, F,I; б) H, O, C, N, Ca, Na, S, P, Cl, ;  

в) Cu, Fe, Zn, Mg, B, F, I;   г) Au, Pb, Ra, Br, Se.  

4.Вода обладает способностью растворять вещества, потому что: 

а) ее молекулы полярны;  

б) атомы в ее молекуле соединены ионной связью; 

в) между ее молекулами образуются водородные связи. 

5.Фосфор входит в состав: 

1.Неорганические   соеди-

нения 

 

А. Биологические объекты разной степени сложности, имеющие 

несколько уровней организации. Представляя собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, обладают свойствами целого. 

2. Органические соедине-

ния 

Б. Высокомолекулярные органические     соединения, мономерами 

которых являются более простые органические молекулы. 

3. Биополимеры В. Соединения углерода с другими элементами, встречающиеся 

преимущественно в живых организмах, из которых построено их 

тело.  

4. Клетка Г. Совокупность сходных по строению клеток и межклеточного ве-

щества,  

связанных выполнением общих функций. 

5. Ткань Д. Совокупность пространственно  изолированных тканей, специа-

лизированная на выполнении определенных функций. 

6. Орган E. Структурно-функциональная единица, а также единица развития 

всех живых организмов. 

7. Биологическая Ж. Элементы и образуемые ими простые 

система 

Ж. Элементы и образуемые ими простые  и сложные вещества, 

кроме соединений  углерода, встречающиеся в больших 

количествах вне живых организмов. 



 

а) липидов; б) белков; в) углеводов; г) нуклеиновых кислот. 

6.Наиболее энергоемкими являются: 

а) жиры; б) нуклеиновые кислоты; в) белки. 

7.Вторичная структура белка – это: 

а) α-спираль; б) последовательность аминокислот;  

в) свернутые полипептидные цепи; 

г) совместная упаковка нескольких полипептидных цепей. 

8.Из аминокислотных остатков построены молекулы: 

а) углеводов; б) белков; в) липидов; г) нуклеиновых кислот. 

9.Для ДНК характерны следующие азотистые основания: 

а) аденин, гуанин, цитозин, урацил; 

б) аденин, цитозин, тимин, урацил; 

в) аденин, гуанин, цитозин, тимин. 
 

Контрольная работа по теме № 3 

1. Подберите синонимы к термину ассимиляция. 

2. Что такое метаболизм? 

3. Энергетический обмен включает в себя следующие этапы:… (закончите предложе-

ние) 

4. Запишите реакцию фотосинтеза 

5. Расшифруйте термины автотрофы и гетеротрофы, приведите примеры. 

 

Контрольная работа по теме № 4 

Выберите  и выпишите правильные  варианты ответов на поставленные вопросы. 

1.К органоидам клетки относятся: 

а) АГ; б) ЭПР; в) вакуоли; г) хромосомы; д) пластиды; е) митохондрии; ж) клеточный центр 

2.К одномембранным органеллам относятся: 

а) митохондрии; б) рибосомы; в) ЭПС; г) АГ; д) пластиды; е) реснички 

3. Животные клетки от растительных отличаются наличием: 

а) ядра; б) вакуолей; г) клеточного центра; д) ресничек; е) лизосом; ж)клеточной стенки; з) 

пластид; и) митохондрий 

4.Функции мембраны клеток: 

а) барьерная; б) транспортная; в) защитная; г) сигнальная 

5. Органоиды клетки –это: 

а) непостоянные клеточные структуры;  

б) постоянные клеточные структуры; 

 в) включения;  

г) клеточные структуры общего назначения;  

д) клеточные структуры специального назначения;  

е) все вышеперечисленное 

 

Контрольная работа по теме № 5 
Выберите  и выпишите правильные  варианты ответов на поставленные вопросы. 

1.Иммунитет – это: 

а) способность распознавать вторжение в организм чужеродных объектов и удалять эти объ-

екты из организма; б) защитная система организма; в) поддержание постоянства внутренне 

среды организма 

2.Основные типы иммунитета: 

а) естественный пассивный; б) иммунитет новорождённого; в) врожденный; г) приобретён-

ный пассивный; д) естественный активный; е) приобретённый активный 



 

3. Гомеостаз – это: 

а) способность распознавать вторжение в организм чужеродных объектов и удалять эти объ-

екты из организма;  б) способность сохранять устойчивость и постоянство внутренней среды 

организма; в) физиологические параметры физико-химической среды  

 

Контрольная работа по теме № 6  
Заполнить таблицы, используя представленные видеообразцы. Внести в таблицы вместо но-

меров (№1, №2, №3) названия организмов. 

Задание 1. «Прокариоты» 

1. Признаки №1 №2 №3 

2. Форма тела    

3. Размеры    

4. Мембрана    

5. Органоиды    

6. Ядро    

7. Хромосомы    

8. Способ питания    

9. Способ размноже-

ния 

   

 

Задание 2. «Эукариоты» 

1. Признаки №1 №2 №3 

2. Форма тела    

3. Размеры    

4. Мембрана    

5. Органоиды    

6. Ядро    

7. Хромосомы    

8. Способ питания    

9. Способ размноже-

ния 

   

 

 Задание 3. «Простейшие» 

1. Признаки №1 №2 №3 

2. Форма тела    

3. Размеры    

4. Мембрана    

5. Органоиды    

6. Ядро    

7. Хромосомы    

8. Способ питания    

9. Способ размноже-

ния 

   

 

 

 

 

 

 



 

Задание 4. Грибы 

1. Признаки №1 №2 №3 

2. Форма тела    

3. Размеры    

4. Мембрана    

5. Органоиды    

6. Ядро    

7. Хромосомы    

8. Способ питания    

9. Способ размноже-

ния 

   

 

Задание 5. Растения 

1. Признаки №1 №2 №3 

2. Форма тела    

3. Размеры    

4. Мембрана    

5. Органоиды    

6. Ядро    

7. Хромосомы    

8. Способ питания    

9. Способ размноже-

ния 

   

 

Задание 6. Животные 

1. Признаки №1 №2 №3 

2. Форма тела    

3. Размеры    

4. Мембрана    

5. Органоиды    

6. Ядро    

7. Хромосомы    

8. Способ питания    

9. Способ размноже-

ния 

   

 

Контрольная работа по теме № 7 

Выберите  и выпишите правильные  варианты ответов на поставленные вопросы. 

1. Основные характерные признаки законов Менделя  – это: 

1) универсальность, т.е. они характерны для организмов с любым видом раз-

множения; 

2) они присущи только для полового размножения; 

3) характерны для партеногеза; 

4) для гиногеза; 

5) применительны только для мужского размножения или для андрогенеза; 

6) характерны для бесполового размножения, гарантирующего сохранение 

стабильности генома. 

2.Совокупность признаков и свойств организма, проявляющиеся при взаимодействия с ок-

ружающей средой это: 



 

1) генотип 

2) фенотип 

3) генофонд 

4) фенокопия 

5) геном 

6) норма реакции 

3. Трансляция - это: 

1) синтез белка на рибосомах 

2) генные мутации в процессе мейоза 

3) генные мутации в процессе митоза 

4) синтез молекулы м-РНК (или и-РНК) на основе строения ДНК 

5) процесс рекомбинации 

4.К  типам взаимодействия  аллелей одного гена относятся: 

1. неполное доминирование, множественный аллелизм и эпистаз 

2. комплиментарность, эпистаз и полимерия 

3. полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование 

4. множественный аллелизм, модифицированное действие гена 

5. плеойтропия и полимерия, а также неполное доминирование 

 

5. Формула расщепления гибридов во втором поколении дигибридного скрещивания при не-

зависимом наследовании (фенотипы): 

1. 9 : 7 

2.  12 : 3 : 1 

3.  9 : 3 : 3 : 1 

4. 15 : 1 

5. 1 : 2 : 1 

6. 3 : 1 

 

Контрольная работа по теме № 8 

Отметьте правильные варианты ответов: 

1. Создатель первой эволюционной теории: 

а) Ч. Дарвин; 

б) Ж.Б. Ламарк; 

в) К.Линней; 

г) Софокл; 

д) Кювье. 

2. Доказательства, представляемые палеонтологическими  методами изучения эволюции: 

а) ископаемые переходные формы; 

б) археологические находки; 

в) палеонтологические ряды; 

г) костные остатки; 

д) зубы и черепа; 

е) окаменелости; 

ж) последовательности ископаемых форм. 

3. Периоды мезозойской эры: 

а) юра; 

б) палеозой; 

в) мел; 

г) архей; 

д) триас; 



 

е) ордовик; 

              ж) силур. 

4. Выберите из списка варианты, соответствующие различным формам отбора: 

1) онтогенетический и филетический; 

2) филетический, дизруптивный и стабилизирующий; 

3) дивергентный и онтогенетический; 

4) стабилизирующий, дизруптивный и направленный. 

5) направленный, генотипический и фенотипический. 

 

 

Контрольная работа по теме № 9 

Отметьте правильные варианты ответов: 

1. Характерные черты биологического прогресса - это 

1) усложнение организации; 

2) увеличение численности особей данной группы; 

3) увеличение ареала; 

4) повышение дифференциации организмов; 

5) увеличение числа дочерних таксонов; 

6) повышение интенсификации функций. 

 

2. Элементарный эволюционный материал - это: 

1) изменчивость; 

2) мутационная изменчивость; 

3) наследственная изменчивость; 

4) мутация; 

              5) полиморфизм 

 3.Что такое "дивергентная эволюция" по Дарвину? 

1)  повышение разнообразия форм организмов; 

2) слияние групп в результате естественного отбора; 

3) разделение одного эволюционного "древа" на несколько ветвей; 

4)  постепенное усложнение и усовершенствование организации; 

5)  половой отбор; 

6) повышение дифференциации групп. 

Ответьте на вопросы: 

4. Чем различались неандертальцы и кроманьорцы? 

5. Где находится родина человека разумного? 

 

Темы реферативных сообщений к практической работе № 6 

1. Разнообразие прокариот 

2. Разнообразие эукариот 

3. Разнообразие простейших 

4. Разнообразие грибов 

5. Разнообразие растений 

6. Разнообразие животных 

 

Темы реферативных сообщений  к практической работе № 8 

1. Биология в додарвиновский период 

2. Эволюционная теория Ж.-Б.Ламарка 

3. Эволюционная теория Ч. Дарвина 

4. Доказательства эволюции и методы ее изучения. 



 

5. Основные направления эволюции растений 

6. Основные направления и узловые моменты эволюции животных 

7. Антропогенез. Положение человека в системе животного мира 

8. Современный этап эволюции человека 

9. Естественная система органического мира — отражение эволюционного процесса 

10. Естественные сообщества живых организмов — биогеоценозы 

 

 3.2.3  Тематика и план практических работ  

 

Практическая работа №1. Уровни организации и свойства живых систем 

Цель занятия: ознакомиться с сущностью жизни и уровнями организации живых систем. 

План работы: 

1. Вспомнить знания школьного курса биологии 

2. Ознакомиться с терминологией и основными этапами обмена веществ в организме. 

3. Написать контрольную работу 

Практическая работа № 2. Основные типы биополимеров, их свойства. 

План работы: 

1. Вспомнить знания школьного курса биологии 

2. Ознакомиться с терминологией и основными типами органических веществ в организ-

ме. 

3. Написать контрольную работу 

 

Практическая работа № 3. Обмен веществ и биологическое преобразование энергии 

Цель занятия: ознакомиться с терминологией и основными этапами обмена веществ в 

организме. 

План работы: 

4. Вспомнить знания школьного курса биологии 

5. Ознакомиться с терминологией и основными этапами обмена веществ в организме. 

6. Написать контрольную работу 

 

Практическая работа № 4. Строение и функционирование клеток. 

Цель занятия: ознакомиться со строением и функционированием клеток, тканей, органов. 

План работы: 

1. Вспомнить знания школьного курса биологии. 

2. Ознакомиться с основными структурами клетки и их функциями. 

3. Ознакомиться с различиями строения клеток прокариот, растений и животных. 

4. Записать и зарисовать полученные данные в тетрадь. 

5. Начать подготовку отчета о практической  работе. 

 

Практическая работа № 5. Гомеостаз и адаптация. Иммунитет. 

Цель занятия: ознакомиться с понятиями гомеостаз иммунитет и механизмами поддержа-

ния постоянства 

 внутренней среды и защитной функции организма. 

План работы: 

1. Вспомнить знания школьного курса биологии 

2. Ознакомиться с терминологией и основными механизмами поддержания постоянства 

внутренней среды и защитной функции организма. 

3. Написать контрольную работу 

 

Практическая работа № 6. Биоразнообразие.  



 

Цель занятия: ознакомиться с разнообразием живых организмов. 

План работы: 

1. Вспомнить знания школьного курса биологии 

2. Ознакомиться с терминологией и основными группами организмов, существующих на 

Земле. 

3. Заслушать реферативные сообщения. 

4. Написать контрольную работу 

Практическая работа № 7. Наследственность и изменчивость. 

Цель занятия: ознакомиться с основами наследственности и  изменчивости.  

План работы: 
1. Вспомнить знания школьного курса биологии 

2. Ознакомиться с терминологией и основными положениями генетики. 

3. Написать контрольную работу 

 

Практическая работа № 8. Доказательства эволюции и методы ее изучения. 

Цель занятия: ознакомиться с доказательствами эволюции и методы ее изучения. 

План работы: 

1. Вспомнить знания школьного курса биологии 

2. Ознакомиться с терминологией и основными этапами изучения эволюции.. 

3. Заслушать реферативные сообщения. 

4. Написать контрольную работу 

 

Практическая работа № 9. Вид и видообразование. Антропогенез 

Цель занятия: ознакомиться с процессами возникновения видов на Земле. 

План работы: 

1. Вспомнить определение вида 

2. Вспомнить критерии вида 

3. Посмотреть презентации по теме. 

4. Придумать собственные примеры использования критериев вида. 

5. Записать в тетрадь таблицу этапов антропогенеза. 

6. Написать контрольную работу 

 

3.2.4    Вопросы к итоговой контрольной работе 

1. Биология – ее определение, предмет,  задачи и методы 

2. Сущность жизни и уровни организации живого 

3. Элементарный состав живого вещества 

4.  Вода и ее значение для живого организма 

5.  Неорганические вещества, входящие в состав клетки и их значение 

6.   Функции белков в клетке 

7.  Каталитическая функция белков 

8.  Нуклеиновые кислоты, их виды, строение и функции 

9.  АТФ, ее функции в живом организме 

10.  Углеводы, их строение и функции в клетке 

11.  Липиды, их значение и функции в клетке 

12.  Энергетические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность клетки.  

13.  Обмен веществ – определение и содержание этого понятия 

14.  Типы ассимиляции: гетеротрофность и автотрофность - общая характеристика 

15.  Типы диссимиляции: аэробность и анаэробность 

16. Клеточный уровень организации живых систем  

17. Основные различия между доядерными и ядерными организмами 



 

18. Органоиды клетки 

19. Генетика, ее возникновение и предмет изучения. 

20.  Законы Менделя. 

21. Взаимодействие аллельных генов. 

22. Взаимодействие неаллельных генов. 

23. Строение молекулы ДНК. Модель Уотсона-Крика. 

24. Механизм репликации. 

25. Генетический код, его основные свойства. 

26. Транскрипция, понятие о промоторе и терминаторе. 

27.  Трансляция. 

28. Строение хромосом. 

29.  Митоз и его биологическое значение. 

30. Мейоз и его биологическое значение. 

31. Гаметогенез. 

32. Хромосомный механизм определения пола 

33. Сцепление с полом. 

34. Признаки, используемые в классификации живых организмов 

35.  Гомеостаз – определение и содержание этого понятия 

36.   Защитные силы организма. Иммунитет 

37.  Представления Ж.Б.Ламарка о движущих силах эволюции. 

38.  Сущность учения Ч.Дарвина о происхождении видов. 

39.  Доказательства эволюции 

40.  Антропогенез. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой набран-

ных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим переводом их в 

международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая – 

баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, начис-

ляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 

Устный опрос фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на во-

просы преподавателя в устной форме 

Отчет по практической 

 работе 

форма контроля, предусматривающая изложение и анализ знание-

вых компонентов, методик исследования, этапов и результатов 

осуществления действий и операций по теме работе, представление 

и обоснование выводов по работе, факторный анализ результатов,  

формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя 

по теме работы. Отчет по практической работе осуществляется ве-

дущему преподавателю, предоставляется оформленная по установ-

ленному плану работа 

Контрольная работа Письменная работа студента, направленная на решение задач 
или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Реферат (реферативное со-

общение) 

форма контроля, предусматривающая изложение и анализ знаниевых 

компонентов, представление основных данных по теме и обоснование 

выводов 

  

 4.2. Шкалы оценивания 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос)  
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает       содержание понятий, верно использует терминологию; 
демонстрирует понимание основного смысла изученного мате-
риала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценки по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме лабораторной работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути постав-

ленных вопросов. Поставленные контрольные вопросы 

раскрыты в достаточном объеме, но присутствуют не-

существенные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке тре-

буемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценки реферата (реферативного сообщения) 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное выполнение всех требований  к напи-

санию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зре-

ния на рассматриваемую проблему и логично изложена собст-

венная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Демонстрирует выполнение основных требований к реферату 

и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; от-

сутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное,  имеющие существенные отступ-

ления от требований к реферированию. В частности: тема ос-

вещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-

держании реферата или при ответе на дополнительные вопро-

сы; во время защиты отсутствует вывод 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 


