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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определе

ние 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками и 
(или) иметь 
опыт 

ПК-15 теоретические 

основы экологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов  

теоретические 

основы экологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов, 

механизмы 

взаимодействия 

живых организмов 

друг с другом и с 

окружающей 

средой;  

 

оперировать 

биологическими 

терминами и использовать 

основные принципы 

классификаций для 

определения 

экологической ниши 

организмов, достаточно 

хорошо  умеет 

использовать знания и 

методологию данного 

раздела науки для 

определения 

экологической 

характеристики 

местообитаний 

организмов. 

терминологией, 

основными 

понятиями и 

методами 

изучения 

живых 

организмов в 

области 

экологии;  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная 

дисциплина: 

Блок 1, вариативная часть, обязательные 

дисциплины  

 Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Дисциплина «Экология организмов имеет тесные 

межпредметные связи с такими дисциплинами 

как «Экология водных организмов», «Экология 

популяций и сообществ», «Биогеография», 

которые логически и содержательно-

методически дополняют друг друга. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины (модуля): 

При изучении дисциплины используются знания 

и навыки, полученные студентами в процессе 

обучения по дисциплинам: «Биология», 

«Экология», «Экология водных организмов», 

«Биоразнообразие», «Экология популяций и 

сообществ» 

 

 Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Биогеография, Экологическая токсикология, 

Экологический мониторинг, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, ГИА 

 

 



 

 

 3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

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

по видам) 18 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 189 часов и 9 часов на контроль (экзамен).  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеауди

торная 

СРС 

Образова

тельные 

технологи

и 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. Пр.   

1 Введение в 

экологию 

организмов. 

Микробные 

сообщества 

3 24 1   8 

 

Традицио

нная 

лекция 

 

2 Санитарно-

микробиологическо

е исследование 

воды. Определение 

общего микробного 

числа (ОМЧ). 

Метод прямого 

посева. 

3 25  2  8 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

3 Экологические 

стратегии 

микроорганизмов. 

3 26    11 

 

Традицио

нная 

лекция 

 

4 Санитарно-

бактериологическо

е исследование 

воздуха. 

Седиментационный 

метод. 

Аспирационный 

метод. 

Определение  

стафилококков. 

3 27  2  8 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

устный 

опрос 

5 Биотические связи 

с участием 

микроорганизмов. 

3 28    11 

 

Традицио

нная 

лекция 

 

6 Санитарно-

бактериологическо

е исследование 

почвы. Подготовка 

почвы к анализу. 

Определение 

общего количества 

3 29    11 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 



 

сапрофитных 

бактерий. 

Определение 

бактерий группы 

кишечной палочки.  

Метод прямого 

посева. 

7 Свет и температура 

как экологические 

факторы для 

растений 

3 
30 1  

 
10 

 

Лекция-

визуализа

ция 

 

8 Определение 

устойчивости 

растений к 

высоким 

температурам, а 

также  

устойчивости 

клеток различных 

растений к 

обезвоживанию 

3 
31  1 

 
10 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

9 Вода и воздух как 

экологические 

факторы для 

растений 

3 32 1   10 

 

Лекция-

визуализа

ция 

 

10 Определение 

газочувствительнос

ти разных видов 

хвойных деревьев и 

газоустойчивости 

разных видов 

лишайников к 

сернистому газу 

3 33  2  10 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

11 Эдафический 

фактор для 

растений 

3 34 1   10 

 

Лекция-

визуализа

ция 

 

12 Определение 

кислотности почвы 

с помощью 

растений-

индикаторов 

3 35  2  10 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

контрольная 

работа 

13 Биологические 

циклы животных. 

Размножение. 

Питание, 

трофические 

уровни 

 

3 36 1   12 

 

Лекция-

визуализа

ция 

 

14 Конкурентное 

взаимодействие 

популяций в 

биоценозе 

3 37  1  12 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 



 

15 Среды обитания 

животных: почва, 

гидросфера, 

наземно-воздушная  

3 38 1   12 

 

Лекция-

визуализа

ция 

 

16 Жизненные формы 

растений и 

животных 

3 39  1  12 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

17 Животные в 

сообществе. 

Основные формы 

межвидовых 

отношений  

 

3 40    12 Лекция-

визуализа

ция 

 

18 Изучение 

сукцессии 

простейших в 

водных культурах 

3 41  1  12 Лаборато

рная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

тест 

19 ИТОГО:   6 12  189   

20 Форма 

промежуточной 

аттестации 

       Экзамен 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое 

обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

К
у
р
с 

   

Н
ед

ел
я
 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение в экологию 

организмов. 

Микробные 

сообщества 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

2,4,6 



 

2 Санитарно-

микробиологическое 

исследование воды. 

Определение общего 

микробного числа 

(ОМЧ). Метод прямого 

посева. 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала.  

4,6 

3 Экологические 

стратегии 

микроорганизмов. 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

2,4,6 

4 Санитарно-

бактериологическое 

исследование воздуха. 

Седиментационный 

метод. 

Аспирационный 

метод. Определение  

стафилококков. 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала, подготовка 

к устному ответу. 

4,6 

5 Биотические связи с 

участием 

микроорганизмов. 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

2,4,6 

6 Санитарно-

бактериологическое 

исследование почвы. 

Подготовка почвы к 

анализу. Определение 

общего количества 

сапрофитных бактерий. 

Определение бактерий 

группы кишечной 

палочки.  Метод 

прямого посева. 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

4,6 

7 Свет и температура как 

экологические факторы 

для растений 

3 
  Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

1,2,5 



 

8 Определение 

устойчивости растений 

к высоким 

температурам, а также  

устойчивости клеток 

различных растений к 

обезвоживанию 

3 
 Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

1,2 

9 Вода и воздух как 

экологические факторы 

для растений 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

1,2,5 

10 Определение 

газочувствительности 

разных видов хвойных 

деревьев и 

газоустойчивости 

разных видов 

лишайников к 

сернистому газу 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

1,2 

11 Эдафический фактор 

для растений 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

1,2,5 

12 Определение 

кислотности почвы с 

помощью растений-

индикаторов 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала, подготовка 

к контрольной работе 

1,2 



 

13 Биологические циклы 

животных. 

Размножение. Питание, 

трофические уровни 

 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

2,3,7 

14 Конкурентное 

взаимодействие 

популяций в биоценозе 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

3,7 

15 Среды обитания 

животных: почва, 

гидросфера, наземно-

воздушная  

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

2,3,7 

16 Жизненные формы 

растений и животных 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала.  

3,7 

17 Животные в 

сообществе. Основные 

формы межвидовых 

отношений  

 

3   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала. 

2,3,7 

18 Изучение сукцессии 

простейших в водных 

культурах 

3  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала, подготовка 

к тесту. 

3,7 



 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными 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 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

(модуля) на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося 

соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными 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) обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей 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 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 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 промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература: 

1. Березина Н.В.  Экология растений: учебное  пособие / Н.В.Березина.- М:Академия, 

2009.  - 400с.; 18 экз. 



 

2. Гарицкая М.Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Гарицкая, А.А. Шайхутдинова, А.И. Байтелова. — 

Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 345 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98092  

3. Дауда Т.А. Экология животных. [Электронный ресурс] / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. 

— Электрон. дан. — СПб.:Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56164 

4. Коростелёва Л.А. Основы экологии микроорганизмов. [Электронный ресурс] / Л.А. 

Коростелёва, А.Г. Кощаев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 240 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4872 

 

б) дополнительная литература: 

5. Наумова Л.Г. Основы популяционной экологии растений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Наумова, Ю.А. Злобин ; под ред. Миркина Б.М.. — 

Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43241  

6. Нетрусов А.И. Экология микроорганизмов: учебник/ А.И. Нетрусов.-  М.:  

Академия ,  2004.  - 272с.; 10 экз. 

7. Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных: учебное  пособие / И.В.  

Потапов.- М.: Академия, 2001. – 296 с.; 15 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

   

http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 Популярный 

сайт о 

фундаментальн

ой науке. 

  

http://elementy.ru 

 

В свободном доступе 

3 Информационн

ая система 

BIODAT. 

http://www.bio

dat.ru/ 

 

В свободном доступе 

4 Фундаментальн

ая экология. 

Научно-

образовательн

ый портал.  

 

http://www.sevin.ru/fu

ndecology/ 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Кузнецова Н.В., Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Экология организмов» для обучающихся по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  [Электронный ресурс] / Н.В. 

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

2. Кузнецова Н.В., Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Экология организмов» для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

https://e.lanbook.com/book/98092
http://e.lanbook.com/book/56164
http://e.lanbook.com/book/4872
https://e.lanbook.com/book/43241
http://e.lanbook.com/
http://elementy.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.портал.дрти.рф/


 

Экология и природопользование    [Электронный ресурс] / Н.В. Кузнецова. – 

Рыбное, 2014. – 54 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного 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 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного 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, 

электронными 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 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
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


 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. 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 нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Экология организмов» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики 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 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины ««Экология оргвнизмов» также обеспечивается наличием 

в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экология организмов» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 
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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 – ПК-15.  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 

оценивания 

уровня 

сформированнос

т 

и результата 

обучения 

(экзамен ) 

 

 

 

 

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

программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или 

иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

теоретические основы экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов, механизмы 

взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей 

средой 

 

оперировать биологическими 

терминами и использовать 

основные принципы 

классификаций для определения 

экологической ниши организмов, 

достаточно хорошо  умеет 

использовать знания и 

методологию данного раздела 

науки для определения 

экологической характеристики 

местообитаний организмов 

 

терминологией, основными 

понятиями и методами 

изучения живых организмов 

в области экологии 

 

владением знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов  

 

 
Критерии 



 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

теоретические основы экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов; механизмы 

взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей 

средой 

Умеет в полном объеме 

оперировать биологическими 

терминами и использовать 

основные принципы 

классификаций для определения 

экологической ниши организмов, 

достаточно хорошо  умеет 

использовать знания и 

методологию данного раздела 

науки для определения 

экологической характеристики 

местообитаний организмов 

В полном объеме владеет 

терминологией, основными 

понятиями и методами 

изучения живых организмов 

в области экологии 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

теоретические основы экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов; механизмы 

взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей 

средой 

Достаточно хорошо умеет 

оперировать биологическими 

терминами и использовать 

основные принципы 

классификаций для определения 

экологической ниши организмов; 

достаточно хорошо  умеет 

использовать знания и 

методологию данного раздела 

науки для определения 

экологической характеристики 

местообитаний организмов 

В целом владеет 

терминологией, основными 

понятиями и методами 

изучения живых организмов 

в области экологии 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 



 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворите
льно») 

 

Не достаточно хорошо знает 

теоретические основы экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов; механизмы 

взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей 

средой 

Не достаточно хорошо умеет 

оперировать биологическими 

терминами и использовать 

основные принципы 

классификаций для определения 

экологической ниши организмов; 

не достаточно хорошо умеет 

использовать знания и 

методологию данного раздела 

науки для определения 

экологической характеристики 

местообитаний организмов 

владеет не всеми основными 
понятиями и методами 
изучения живых организмов 
в области экологии 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

 

Не знает теоретические основы 

экологии животных, растений и 

микроорганизмов; механизмы 

взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей 

средой 

Не умеет грамотно оперировать 

биологическими терминами и 

использовать основные принципы 

классификаций для определения 

экологической ниши организмов; 

не умеет грамотно использовать 

знания и методологию данного 

раздела науки для определения 

экологической характеристики 

местообитаний организмов 

не владеет терминологией, 
основными понятиями и 
методами изучения живых 
организмов в области 
экологии 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 

 



 

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

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 

- теоретические основы экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов, механизмы 

взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с окружающей 

средой.  

- оперировать биологическими 

терминами и использовать 

основные принципы 

классификаций для определения 

экологической ниши организмов,  

использовать знания и 

методологию данного раздела 

науки для определения 

экологической характеристики 

местообитаний организмов. 

-терминологией, основными 

понятиями и методами изучения 

живых организмов в области 

экологии;  

 

владением знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов  

Процедура оценивания 

Устный опрос Контрольная работа, тест Отчет по практическим работам Экзамен 

 

Типовые контрольные задания 

Подготовить ответы на вопросы. 

Вопросы представлены в 

приложении к РП пункт  3.2.1 

Вопросы к контрольной работе 

представлены в Приложении к 

РП, пункт 3.2.2, тесты – в 

Приложении к РП, пункт 3.2.3 

Представить оформленный отчет 

по результатам выполнения 

лабораторных работ. Тематика 

работ представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.4 

Вопросы к экзамену представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.5 



 

3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

 3.2.1 Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте 

ответы (устно) на вопросы: 

1. Что изучает экология микроорганизмов? 

2. Возможно ли устойчивое сосуществование двух разных конкурирующих видов 

микроорганизмов? 

3. Какие характеристики позволяют олиготрофным микроорганизмам выживать в 

условиях низкой концентрации субстрата? 

4. Может ли органическое вещество (а не только соли) создавать повышенное 

осмотическое давление в среде для микроорганизмов? Приведите примеры таких 

микроорганизмов - осмофилов. 

5. В чём состоит суть конкурентных взаимоотношений микроорганизмов? 

6. Как микроорганизмы защищаются от высыхания? 

7. Что такое у микроорганизмов «реализованная экониша»? 

8. Какие микроорганизмы называют экстремофильными? 

9. Каков температурный оптимум для микроорганизмов - психрофилов? 

10. Как использует человек неспособность большинства микроорганизмов развиваться 

в экстремальных условиях? 

11. Каков температурный оптимум для микроорганизмов - термофилов? 

12. Кто такие микроорганизмы - копиотрофы? 

13. Кто такие микроорганизмы - гидролитики и какой процесс они ведут? 

14. Что такое комменсализм в межпопуляционных взаимоотношениях 

микроорганизмов? 

15. Какие механизмы есть у облигатных анаэробов для защиты от токсичных форм 

кислорода? 

 

3.2.2 Вопросы к контрольной работе  

Вариант 1 

1. Как влияет образ жизни на развитие органов зрения у животных? 

2. В чем состоят преимущества группового образа жизни (семьи, колонии, стаи, стада)? 

3. Какие территориальные отношения могут складываться у животных? 

4. Что такое инстинктивное поведение? 

5. Какое значение для животных имеет их способность передвигаться? 

Вариант 2 

1. Расскажите о тактильной и хемоориентации животных в окружающей среде. 

2. Чем животные отличаются от растений? 

3. Что такое поведение животных? 

4. Какие способы передвижения характерны для животных, обитающих на суше? 

Вариант 3 

1. Какие способы передвижения характерны для животных, обитающих на суше? 

2. Почему уровень обмена веществ у птиц и млекопитающих выше, чем у 

пресмыкающихся? 

3. Какова роль животных в трофической структуре биоценозов? 



 

4. Из каких периодов слагается жизненный цикл животного? 

5. Какое значение имеют свет, температура и влажность для животного организма? 

3.2.3 Тестовые задания  

Вопрос 1.  Какая главная задача предмета «Экология растений»? 

Варианты ответа:   

а)  Изучение растительных сообществ характерных для различных географических зон;  

б)  Изучение закономерностей в отношениях между растениями и средой их обитания;   

в)  Установление родственных связей между различными группами растительных 

организмов. 

Вопрос 2.   Что такое экотип?  

Варианты ответа:   

а)  Индивидуум, имеющий уникальный набор приспособлений к внешней среде;  

б)  Группа генетически однородных индивидуумов, которых приспособлены  к 

определенным условиям существования и у которых эти приспособления генетически 

закреплены;  

в)  Группа генетически однородных индивидуумов, которых приспособлены  к 

определенным условиям существования и у которых эти приспособления генетически  не 

закреплены. 

Вопрос 3. Какая классификация разделяет факторы внешней среды  на группы по степени 

их значимости для  растений? 

Варианты ответа:   

а)  Классификация, разделяющая  факторы на: Необходимые - Не являющиеся 

необходимыми - Безразличные;  

б)  Классификация, разделяющая  факторы на: Абиотические – Биотические -

Антропогенные; 

в)  Классификация, разделяющая  факторы на: Сильные – Слабые - Средние. 

Вопрос 4. Какое излучение называетсяч фотосинтетически активной радиацией? 

Варианты ответа:   

а) Излучение в области длин волн менее 290 нм;  

б) Излучение в области 380-720 нм;  

в) Излучение в области длин волн более 1000нм.  

Вопрос 5. Какой вид имеет кривая спектра поглощения хлорофилла у наземных растений?  

Варианты ответа:   

а) Двухвершинной кривой с вершинами в области синего и красного света;   

б) Одновершинной кривой с максимумом в области желто-зеленых лучей; 

в) Двухвершинной кривой с вершинами в области желто-зеленых и ультрафиолетовых 

лучей. 

Вопрос 6. Какой свет более полезен для фотосинтеза наземных растений? 

Варианты ответа:   

а) Полуденный свет богатый коротковолновой радиацией;  

б) Прямой солнечный свет; 

в) Рассеянный облаками и прошедший сквозь них свет.  

Вопрос 7. Какие водоросли обитают в морях глубже всех других растений? 

Варианты ответа:   

а) Зеленые;   б) Красные;   в) Бурые. 

Вопрос 8. Какой из дополнительных растительных пигментов имеет красный цвет, а 

максимум поглощения имеет в области 495, 550 и 570нм?? 

Варианты ответа:   

а) Фикоциан;    б) Каротиноиды зеленых растений;  

 в) Фикоэритрин.  



 

Вопрос 9. Какое открытие и какого ученого официально считается датой открытия 

фотосинтеза? 

Варианты ответа:   

а) Обнаружение Пристли способности растений «исправлять испорченный воздух»;  

б) Открытие хлорофилла Пельтье и Каванту;  

в) Обнаружение Тимирязевым значения красного света для растений. 

Вопрос 10. Какой процент падающей солнечной энергии используется для фотосинтеза 

при интенсивном освещении? 

Варианты ответа:   

а) 1%;    б) 10%;   в)  50%.  

Вопрос 11. Что такое индекс листовой поверхности и что он отражает? 

Варианты ответа:   

а) Отношение площади всех листьев фитоценоза к площади территории, занимаемой 

фитоценозом – отражает приспособление растений к использованию света;   

б) Отношение массы всех листьев к площади поверхности всех листьев – отражает 

относительную плотность листьев;  

в) Отношение площади всех листьев к объему занимаемому всей кроной – отражает 

степень расчлененности растения. 

Вопрос 12. Какие растения относятся к группе сциофитов? 

Варианты ответа:   

а) Теневые растения, т.е. растения с оптимальным развитием в пределах 1/10 – 1/3 от 

полного освещения;  

б) Светолюбивые растения с оптимумом развития при полном освещении; 

в)  Теневыносливые растения, т.е. те, которые лучше растут на свету, но без ущерба 

развиваются и в тени. 

Вопрос 13. Листья каких растений содержат больше хлорофилла? 

Варианты ответа:   

а)  Листья теневых растений;  

б)  Листья светолюбивых растений;   

в)  Листья растений, обитающих в жарких и сухих пустынях. 

Вопрос 14. Что такое минимальное световое довольствие?  

Варианты ответа:   

а) Минимальная интенсивность света, при которой растения могут еще существовать, а 

при дальнейшем уменьшении погибают;   

б) Минимальное количество света, при котором еще могут прорастать семена растения; 

в) Свет, при котором наступает равновесие между фотосинтезом и дыханием растения. 

Вопрос 15. Как называются растения, у которых цветение не наступает или задерживается 

при длине дня меньше или равной 12 часам? 

Варианты ответа:   

а)  Растения длинного дня;   б)  Растения короткого дня;   в)  

Промежуточные растения. 

Вопрос 16. Какими по происхождению являются растения длинного дня? 

Варианты ответа:   

а)  Северными;    б)  Южными;  в)  Горными. 

Вопрос 17. Влияет ли соотношение светлого и темного периодов дня на соотношение 

подземных и наземных органов растений? Если да, то как? 

Варианты ответа:   

а)  Не влияет;  

б)  Влияет. Короткий день направляет ассимиляты из листьев прежде всего в подземные 

органы растений;  

в)  Влияет. Короткий день направляет ассимиляты из листьев прежде всего в надземные 

органы растений. 



 

Вопрос 18. Каким образом в течение светлого дня меняется интенсивность фотосинтеза у 

наземных растений? 

Варианты ответа:   

а)  В естественных условиях максимум фотосинтеза наблюдается в полдень;  

б) В естественных условиях максимум фотосинтеза наблюдается рано утром и поздно 

вечером; 

в) В естественных условиях максимум фотосинтеза наблюдается в позднеутреннее и 

рановечернее время.  

Вопрос 19. В каких районах планеты рациационный баланс положителен в любое время 

года? 

Варианты ответа:   

а) В Антарктиде;   б) В умеренных и высоких широтах;  в) На экваторе.  

Вопрос 20. Каким образом растительный покров влияет на изменение температуры у 

поверхности почвы? 

Варианты ответа:   

а)  Делает изменение температуры более плавным;  

б) Всегда охлаждает воздух у поверхности за счет испарения;  

в) Всегда дополнительно нагревает поверхность за счет более эффективного поглощения 

тепла. 

Вопрос 21. Сколько видов основных климатических зон выделяют на земном шаре? 

Варианты ответа:   

а)  4;   б)  6;   в)  10. 

Вопрос 22. Какой физиологический процесс в организме растений может происходить 

при более высоких температурах? 

Варианты ответа:   

а)  Фотосинтез;   б)  Дыхание;   в)  Накопление запасных питательных 

веществ. 

Вопрос 23. Что можно отнести к настоящему вымерзанию растений?  

Варианты ответа:   

а)   «Выпревание» растений при их длительном пребывании под коркой льда и снега;  

б)  «Выпирание» растений из грунта при кристаллизации льда в грунте; 

в)  Гибель растений в связи с образованием в тканях растений кристаллов льда.  

Вопрос 24. Что такое сезонный термопериодизм? 

Варианты ответа:   

а)  Потребность растений умеренных широт в чередовании теплых и холодных периодов;  

б)  Потребность растений в определенном чередовании светлых и темных периодов в 

течение суток; 

в)  Потребность растений в изменении температуры в течении суток, т.е. днем и ночью.  

Вопрос 25. Что может усилить морозостойкость растений? 

Варианты ответа:   

а) Наличие в клеточном соке повышенного содержания сахаров;   

б) Большое количество воды в тканях растения; 

в) Пониженное содержание в тканях растений аминокислот и растворов хлоридов. 

Вопрос 26. Какой вегетативный орган растения наиболее чувствителен к низким 

температурам?  

Варианты ответа:   

а)  Корень;   б)  Стебель;  в)  Лист. 

Вопрос 27. Какие формы воды имеют наибольшее экологическое значение для растений? 

Варианты ответа:  
 

а) В твердом виде, т.е. в форме снега или льда;  

б) В виде тумана, т.е. газообразная; 

в) В капельно-жидком состоянии.  



 

Вопрос 28.  Что такое транспирационный коэффициент? 

Варианты ответа:   

а)  Количество воды, затрачиваемое в граммах, затрачиваемое на синтез 1г сухого 

вещества;  

б)  Количество воды, испарившейся за 1 ч с 1 дм
2
 листа;  

в)  Общее количество воды, испаряемое с определенной площади, т.е. испарение всех 

растений на данной площади плюс физическое испарение с других поверхностей. 

Вопрос 29. Какая вода, находящаяся в почве, абсолютно недоступна для растений? 

Варианты ответа:   

а) Гравитационная;   б) Капиллярная;  в) Гигроскопическая.  

Вопрос 30. К какой группе относятся растения не имеющие устойчивой регуляции 

транспирации, у которых всегда открыты устьица, излишняя вода удаляется через особые 

органы (гитадоты), а листья крупные, тонкие и нежные, с крупными клетками и большими 

межклетниками?  

Варианты ответа:   

а) Гидрофиты;    б) Ксерофиты;  в) Гигрофиты.  

 

 

3.2.4 Тематика лабораторных работ 

 

1. Санитарно-микробиологическое исследование воды. Определение общего 

микробного числа (ОМЧ). Метод прямого посева.  

2. Санитарно-бактериологическое исследование воздуха. Седиментационный метод. 

Аспирационный метод. Определение  стафилококков.  

3. Санитарно-бактериологическое исследование почвы. Подготовка почвы к анализу. 

Определение общего количества сапрофитных бактерий. Определение бактерий 

группы кишечной палочки.  Метод прямого посева. 

4. Определение газочувствительности разных видов хвойных деревьев и 

газоустойчивости разных видов лишайников к сернистому газу 

5. Определение устойчивости растений к высоким температурам, а также  

устойчивости клеток различных растений к обезвоживанию 

6. Определение кислотности почвы с помощью растений-индикаторов 

7.  Конкурентное взаимодействие популяций в биоценозе     

8. Жизненные формы растений и животных     

9. Изучение сукцессии простейших в водных культурах  

 

Задания к лабораторным работам представлены в методических указаниях к 

лабораторным работам по экологии организмов (Методические указания в лабораторным 

работам по экологии организмов / Н.В. Кузнецова, 2017. - 34 с.). 

 

  

3.2.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Место микроорганизмов в иерархии живого.  

2. Отношение микроорганизмов к температуре 

3. Кислотность среды и физиологические группы микроорганизмов 

4. Отношение микроорганизмов к фактору солености. Механизмы приспособления. 

5. Окислительно-восстановительный потенциал и кислород  как фактор среды 

микроорганизмов 



 

6. Свет как фактор среды микроорганизмов. Фототрофные микроорганизмы 

7. Экологические ниши микроорганизмов  

8. Питание микроорганизмов. Особенности метаболизма микроорганизмов 

9. Основные отличия аэробного и анаэробного типов метаболизма 

10. Микробное сообщество и основные типы взаимоотношений между участниками 

микробных сообществ 

11. Особенности водной среды обитания микроорганизмов  

12. Основные экологические типы водных микроорганизмов.  

13. Микробное население почвы   как гетерогенной среды   

14. Особенности экологической стратегии  микроорганизмов 

15. Антагонизм микроорганизмов 

16. Симбиотические взаимоотношения бактерий и растений 

17. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.  

18. Световой режим растений 

19. Приспособления растений к световому режиму. Экологические группы растений по 

отношению к свету  

20. Фотопериодизм и фотопериодические группы растений  

21. Тепловой режим почвы 

22. Влияние температуры на рост и развитие растений 

23. Экологические группы растений по отношению к теплу.  

24. Стимулирующее воздействие на растения низких температур.  

25. Группы растений по стойкости к охлаждению, по жаростойкости 

26. Термопериодизм и его значение для растений 

27. Содержание воды в растительных клетках и ее типы. 

28. Пойкилогидричность и гомойогидричность растений. 

29. Формы нахождения воды в почве и их значение для растений. Приспособления 

растений к затрудненному водоснабжению. 

30. Экологические группы растений по отношению к водному режиму.  

31. Транспирация и ее экологическое значение. 

32. Кислород и дыхание растений. Приспособление растений к гипоксии и аноксии 

33. Экологическое значение диоксида углерода воздуха 

34. Действие токсичных газов на растения. Газочувствительность и газоустойчивость 

35. рН почвенного раствора и отношение к этому фактору растений  

36. Минеральный состав почвы и  его значение для растений.  

37. Роль азота в жизни растений. 

38. Экологические группы растений по отношению к солености        

39. Экологическое значение почвенных токсикантов 

40. Экологическое значение засоления  

41. Экологическое значение живого населения почвы 

42. Роль огня как экологического фактора для растений  

43. Биоиндикация состояния окружающей среды при помощи растений 

44. Адаптация организмов к воздействию экологических факторов. 

45. Свет как фактор среды обитания животных 

46. Температура как фактор среды обитания животных.  

47. Биологические циклы и суточные ритмы животных 

48. Вода и влажность, механизмы адаптации животных к дефициту воды  

49. Водно-солевой обмен у животных 

50. Ориентация животных в пространстве 

51. Приспособление животных к жизни в почве.  

52. Основные экологические группы животных водоемов. 

53. Механизмы приспособления животных к жизни в водной среде. 



 

54. Жизненные формы животных. Основные классификации жизненных форм 

животных.  

55. Экологические закономерности питания животных  

56. Пространственная структура биоценоза. 

57. Типы взаимоотношений между популяциями видов в биоценозе  

58. Взаимосвязи популяций в системах: “растения – животные”, ”хищники – жертвы”, 

“паразиты – хозяева”. 

59. Трофическая структура биоценоза и место в ней животных 

60. Роль животных в биологическом круговороте различных экосистем. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

 
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных 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, 

начисляемые 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 

Собеседование по 

выполненной 

лабораторной работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
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 ведущему 
преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 

Контрольная работа, 

тесты 

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

Опрос 

 

Фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на 

вопросы преподавателя в устной форме. 

 

 



 

 

 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной лабораторной работе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал 

выполненной лабораторной 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 

лабораторной работы, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на типовые 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

постановке задания по лабораторной работе, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

лабораторной работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме лабораторной 

работы 

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 поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные 

неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 



 

 

 

 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество 

правильных ответов - менее 60 % 

 

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 
понимание смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

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

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, 
раскрывает       содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует понимание основного смысла 
изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

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

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 


