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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код 

 

Определение 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, со-

отнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

 

ОПК-2 

владение базовыми знаниями фунда-

ментальных разделов физики, химии 

и биологии в объеме, необходимом 

для освоения физических, химиче-

ских и биологических основ в эколо-

гии и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о со-

временных динамических процессах 

в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и анали-

за геологических и биологических 

проб, а также навыками идентифика-

ции и описания биологического раз-

нообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки 

информации 

- закономерности 

формирования 

биоразнообразия, 

его дифференциа-

цию в географи-

ческом простран-

стве, пути сохра-

нения биоразно-

образия, об эво-

люции биосферы, 

о современных 

динамических 

процессах в при-

роде и техносфере 

- пользоваться 

навыками иден-

тификации и 

описания биоло-

гического разно-

образия, пра-

вильно приме-

нять основные 

термины и поня-

тия, оценивать 

состояние и ди-

намику биораз-

нообразия 

- навыками оценки 

биологического раз-

нообразия современ-

ными методами ко-

личественной обра-

ботки информации 

ПК-15 владение знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии жи-

вотных, растений и микроорганизмов 

- теоретические 

основы биогео-

графии, экологии 

животных, расте-

ний и микроорга-

низмов 

- прогнозировать 

изменение раз-

нообразия под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

факторов 

- методами анализа и 

оценки биоразнооб-

разия на разных 

уровнях организации 

биосферы, методами 

мониторинга и охра-

ны биоразнообразия 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок (часть блока), к которому от-

носится данная дисциплина 

Блок 1, вариативная часть  

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвязи с 

другими частям ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами:  «Биология», «Экология», «Учение о биосфере», 

«Экология организмов», «Экология популяций и сообществ», «Охра-

на окружающей среды», «Экология водных организмов»  

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающе-

гося, необходимым при освоении 

данной дисциплины: 

Знать: биологию и экологию в объеме институтского курса, 

фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для 

использования математического аппарата экологических наук, 

обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию. 

Уметь: работать с литературой, проводить поиск данных в 

Интернете. 

Владеть навыками/иметь опыт: использования математического 

аппарата экологических наук  составления реферативных сообщений, 

докладов, подготовки презентаций. 

 Теоретические дисциплины и прак-

тики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как пред-

шествующее: 

«Охрана  окружающей среды»,  «Биогеография», «Заповедное дело», 

Практика по получению профессиональных  умений и опыта профес-

сиональной деятельности 
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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, в том числе 6 часов лекций и 12 часов практических занятий, на 

самостоятельную работу обучающегося (далее СРС) 189 часов и 9 часов на контроль 

(экзамен). 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисцип-

лины, структуриро-

ванное по темам (раз-

делам) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная ра-

бота по видам  

Вне-

ауди-

тор-

ная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы теку-

щего контроля 
 

Лек Лаб ПЗ. 

1 Понятие биоразно-

образия и его уров-

ни.  

 

5  2   14 Традиционная 

лекция 

 

Опрос 

Контрольная 

работа 

2 

Угрозы биологиче-

скому разнообразию.  

6  2  2 20 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

 

Опрос 

Контрольная 

работа 

Реферативное 

сообщение 

3 

Концепция сохране-

ния биоразнообра-

зия. 

6  2  2 20 Традиционная 

лекция 

Практическая 

работа 

Опрос 

Контрольная 

работа 

Реферативное 

сообщение 

4 Биологическое раз-

нообразие и методы 

оценки его состоя-

ния  

6    2 24 Практическая 

работа 

Опрос 

Отчет о прак-

тической ра-

боте 

5 Сохранение биораз-

нообразия на попу-

ляционном и видо-

вом уровнях, на 

уровне сообществ. 

6    2 26 Практическая 

работа 

Опрос 

Контрольная 

работа 

6 
Сохранение и вос-

становление биоты. 

6    2 21 Практическая 

работа 

Опрос 

Контрольная 

работа 

7 Биологическое раз-

нообразие и методы 

оценки его состоя-

ния. 

6     21 Самостоятель-

ная работа 

Опрос 

Контрольная 

работа 

8 

Экономические ас-

пекты сохранения 

биоразнообразия. 

6     21 Самостоятель-

ная работа 

Опрос 

Реферативное 

сообщение 

Контрольная 

работа 

9 Правовые аспекты 

сохранения биораз-

нообразия. 

6    2 22 Практическая 

работа 

Опрос 

Контрольная 

работа 

10 ИТОГО:   6  12 189   

 Форма промежуточной аттестации Экзамен 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы об-

чающихся по дисциплине  

 

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/п. 

Содержание дисцип-

лины, структуриро-

ванное по темам (раз-

делам), осваиваемое 

обучающимся в ходе 

самостоятельной ра-

боты 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы 

Учебные задания для самостоятельной ра-

боты 

Учебно-

методи-

ческое 

обеспече- 

ние СРС 
Аудиторная СРС Внеаудиторная СРС 

1. 

Понятие биоразнооб-

разия и его уровни.  

 

5  

 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к контроль-

ной работе 

1,2,3,6 

2 
Угрозы биологиче-

скому разнообразию.  

6  
Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к контроль-

ной работе  

1,2,5,7 

3 
Концепция сохране-

ния биоразнообразия. 

6  

Реферативное 

сообщение. Вы-

полнение прак-

тической работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к кон-

трольной работе 

Подготовка рефератив-

ного сообщения 

2,4,6,8 

4 

Биологическое разно-

образие и методы 

оценки его состояния  

6  
Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Отчеты по практиче-

ским работам 

1,2,5,6 

5 

Сохранение биораз-

нообразия на популя-

ционном и видовом 

уровнях, на уровне 

сообществ. 

6  

Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к кон-

трольной работе 

Подготовка  отчета по 

практической работе 

 

1,3,8 

6 
Сохранение и восста-

новление биоты. 

6  
Выполнение 

контрольной ра-

боты 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к контроль-

ной работе 

2,4,8 

7 

Биологическое разно-

образие и методы 

оценки его состояния. 

6  
Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

Подготовка к контроль-

ной работе 

3,4,7 

8 

Экономические аспек-

ты сохранения био-

разнообразия. 

6  

Реферативное 

сообщение 

Выполнение 

контрольной ра-

боты 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка рефератив-

ного сообщения 

Подготовка к контроль-

ной работе 

 

1,5,6 

9 

Правовые аспекты 

сохранения биоразно-

образия. 

6  
Выполнение 

практической 

работы 

Подготовка к устному 

опросу. 

 Подготовка к кон-

трольной работе 

1,2,3,4 
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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 экзамена проводи-

мого 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 увеличива-

ется не более чем на 0,5 часа. 

 

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

ной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Кабельчук Б.В. Биоразнообразие: курс лекций / сост.: Б.В. Кабельчук, И.О. Лысен-

ко, А.В. Емельянов, А.А. Гусев. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – [Электронный ре-

сурс] - 156 с. - ISBN 978-5-9596-0899-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514020  

2. Лебедева Н.В. Биологическое разнообразие Уч. Пособие / Н.В. Лебедева,  Н.Н. 

Дроздов,  Д.А. Криволуцкий – М.:Гуманит. изд центр ВЛАДОС., 2004. – 432 стр., 

20 экз. 

http://znanium.com/catalog/product/514020
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3. Лысенко И.О. Охрана окружающей среды: учебное пособие для проведения прак-

тических занятий / И.О. Лысенко, Б.В. Кабельчук и др.; Ставропольский гос. аграр-

ный ун-т, 2014. [Электронный ресурс] – 112 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514546  

 

б) дополнительная литература: 

4. Потапов И.В. Зоология с основами экологии. Уч .пособие. Рек. УМО./ И.В. Пота-

пов –  М.: Изд. центр " Академия "–  2001. – 13 экз. 

5. Микулин А.Е. Зоогеография рыб. Уч. пособие. / А.Е. Микулин – М.: Изд-во    

ВНИРО.–  2003. – 436 с., 50 экз. 

6. Беляев В.А.  Стратегия создания рыбохозяйстенных заказников на Дальнем Восто-

ке России. Учебное пособие./  В.А.  Беляев – М. :Колос. – 2009 – 224 с., 90 экз. 

7. Бринчук  М.М. Экологическое право: учебник/ М.М. Бринчук. -М.: Высшее  обра-

зование, 2005. - 472с.,  25 экз. 

8. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник/ С.А. Боголюбов.- М:.Юрайт, 2011.- 

492с., 15 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, рек-

визиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система изда-

тельства «Лань» 

 

http://e.lanbook.c

om/ 
ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 Электронное из-

дательства 

«Юрайт» 

www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      

 

3 Электронно-

библиотечная 

система  

ZNANIUM.com 

http://znanium.co

m/ 

 

 

ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

 

 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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

«Биоразнообразие» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и приро-

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

Рыбное, 2017. – 12 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф      

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

«Биоразнообразие» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и приро-

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

Рыбное, 2017. – 49 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: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514546
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/


7 

 

 

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 подклю-

чение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

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 

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
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
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Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

законодательства, формы документов, проекты норматив-

ных правовых актов, международные правовые акты, пра-

вовые акты по здравоохранению, технические нормы и 

правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Биоразнообразие» 

Для реализации дисциплины «Биоразнообразие» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного 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 помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основ-

ные 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 элек-

тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-

чения. 

Реализация дисциплины «Биоразнообразие» также обеспечивается наличием в 

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

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компью-

терами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электрон-

ной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован 

изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая перио-

дические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организа-

ции с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа 

к указанной системе посредством сети Интернет. 

  

 

 

  

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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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,  ПК-15.  Этапы формирования данных компетенции в процес-

се освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

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

нивания 

 Этапы формирования  ПК- 15 в процессе освоения ОП. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформированно-

сти результата обучения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-2 

- закономерности форми-

рования биоразнообразия, 

его дифференциацию в 

географическом про-

странстве, пути сохране-

ния биоразнообразия, об 

эволюции биосферы, о 

современных динамиче-

ских процессах в природе 

и техносфере 

- пользоваться навыка-

ми идентификации и 

описания биологическо-

го разнообразия, пра-

вильно применять ос-

новные термины и по-

нятия, оценивать со-

стояние и динамику 

биоразнообразия 

- навыками оценки биологи-

ческого разнообразия совре-

менными методами количе-

ственной обработки инфор-

мации 

владение базовыми знаниями фунда-

ментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами хими-

ческого анализа, знаниями о совре-

менных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и анали-

за геологических и биологических 

проб, а также навыками идентифика-

ции и описания биологического раз-

нообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки 

информации 

Критерии 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

закономерности форми-

рования биоразнообра-

зия, его дифференциацию 

в географическом про-

Умеет в полном объеме 

пользоваться навыками 

идентификации и опи-

сания биологического 

разнообразия, правиль-

В полном объеме владеет 

навыками оценки биологи-

ческого разнообразия совре-

менными методами количе-

ственной обработки инфор-

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в типо-

вых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных ситуаци-
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странстве, пути сохране-

ния биоразнообразия, об 

эволюции биосферы, о 

современных динамиче-

ских процессах в природе 

и техносфере 

но применять основные 

термины и понятия, 

оценивать состояние и 

динамику биоразнооб-

разия 

мации ях, создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

закономерности форми-

рования биоразнообра-

зия, его дифференциацию 

в географическом про-

странстве, пути сохране-

ния биоразнообразия, об 

эволюции биосферы, о 

современных динамиче-

ских процессах в природе 

и техносфере 

Достаточно хорошо 

умеет пользоваться на-

выками идентификации 

и описания биологиче-

ского разнообразия, 

правильно применять 

основные термины и 

понятия, оценивать со-

стояние и динамику 

биоразнообразия 

В целом владеет навыками 

оценки биологического раз-

нообразия современными 

методами количественной 

обработки информации 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в типо-

вых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Не достаточно хорошо 

знает закономерно-

сти формирования био-

разнообразия, его диффе-

ренциацию в географиче-

ском пространстве, пути 

сохранения биоразнооб-

разия, об эволюции био-

сферы, о современных 

динамических процессах 

в природе и техносфере 

Не достаточно хорошо 

умеет пользоваться на-

выками идентификации 

и описания биологиче-

ского разнообразия, 

правильно применять 

основные термины и 

понятия, оценивать со-

стояние и динамику 

биоразнообразия 

Владеет не всеми навыками 

оценки биологического раз-

нообразия современными 

методами количественной 

обработки информации 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетенцию в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не знает закономерности 

формирования биоразно-

образия, его дифферен-

циацию в географиче-

ском пространстве, пути 

сохранения биоразнооб-

разия, об эволюции био-

сферы, о современных 

динамических процессах 

в природе и техносфере 

Не умеет пользоваться 

навыками идентифика-

ции и описания биоло-

гического разнообразия, 

правильно применять 

основные термины и 

понятия, оценивать со-

стояние и динамику 

биоразнообразия 

Не владеет навыками оценки 

биологического разнообра-

зия современными методами 

количественной обработки 

информации 

обучающийся не способен  проявлять 

(реализовать) данную компетенцию 



12 

 

Шкала оценивания 

уровня сформированно-

сти результата обучения 

(экзамен) 

Показатели реализации компетенции ПК-15 

- теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

- прогнозировать изме-

нение разнообразия под 

воздействием природ-

ных и антропогенных 

факторов 

- методами анализа и оценки 

биоразнообразия на разных 

уровнях организации био-

сферы, методами монито-

ринга и охраны биоразнооб-

разия 

владение знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии жи-

вотных, растений и микроорганизмов 

 Критерии 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов  

Умеет в полном объеме 

прогнозировать измене-

ние разнообразия под 

воздействием природ-

ных и антропогенных 

факторов 

В полном объеме владеет 

методами анализа и оценки 

биоразнообразия на разных 

уровнях организации био-

сферы, методами монито-

ринга и охраны биоразнооб-

разия 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в типо-

вых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных ситуаци-

ях, создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

Достаточно хорошо 

умеет прогнозировать 

изменение разнообразия 

под воздействием при-

родных и антропоген-

ных факторов 

В целом владеет методами 

анализа и оценки биоразно-

образия на разных уровнях 

организации биосферы, ме-

тодами мониторинга и охра-

ны биоразнообразия  

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в типо-

вых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Не достаточно хорошо 

знает теоретические ос-

новы биогеографии, эко-

логии животных, расте-

ний и микроорганизмов

  

Не достаточно хорошо 

умеет прогнозировать 

изменение разнообразия 

под воздействием при-

родных и антропоген-

ных факторов 

Владеет не всеми методами 

анализа и оценки биоразно-

образия на разных уровнях 

организации биосферы, ме-

тодами мониторинга и охра-

ны биоразнообразия 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетенцию в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не знает теоретические 

основы биогеографии, 

экологии животных, рас-

тений и микроорганизмов 

Не умеет прогнозиро-

вать изменение разно-

образия под воздейст-

вием природных и ан-

тропогенных факторов 

Не владеет методами анали-

за и оценки биоразнообразия 

на разных уровнях организа-

ции биосферы, методами 

мониторинга и охраны био-

разнообразия 

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 (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

- закономерности формирования 

биоразнообразия, его дифференциа-

цию в географическом пространст-

ве, пути сохранения биоразнообра-

зия, об эволюции биосферы, о со-

временных динамических процессах 

в природе и техносфере 

- пользоваться навыками идентифи-

кации и описания биологического 

разнообразия, правильно применять 

основные термины и понятия, оце-

нивать состояние и динамику био-

разнообразия 

- навыками оценки биологического 

разнообразия современными метода-

ми количественной обработки инфор-

мации 

ОПК-2 – владение базовыми знаниями фундамен-

тальных разделов физики, химии и биологии в объ-

еме, необходимом для освоения физических, хими-

ческих и биологических основ в экологии и приро-

допользования; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных эколо-

гических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также на-

выками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

- теоретические основы биогеогра-

фии, экологии животных, растений 

и микроорганизмов 

- прогнозировать изменение разно-

образия под воздействием природ-

ных и антропогенных факторов 

- методами анализа и оценки биораз-

нообразия на разных уровнях органи-

зации биосферы, методами монито-

ринга и охраны биоразнообразия 

ПК-15 – владение знаниями о теоретических осно-

вах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

Процедура оценивания 

Опрос 
Контрольная работа, реферативное 

сообщение 

Отчет по практической работе  

 
Экзамен 

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 рефера-

тов представлены в Приложении к 

РП– пункт 3.2.2. 

Рекомендуемые темы практических 

работ представлены в Приложении к 

РП– пункт 3.2.3. 

Вопросы к экзамену  представлены вопросы в При-

ложении к РП пункт 3.2.4 

 



 

 

3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы 

на вопросы  

  

 Опрос 1. 

1. Дайте определение понятию «биоразнообразие». 

2. Где и когда была подписана Конвенции о биологическом разнообразии? 

3. Кем впервые было применено словосочетание «биологическое разнообразие»? 

4. Назовите причины, по которым необходимо сохранять биоразнообразие. 

5. Сколько уровней биологического разнообразия вам известно? Что представляет собой 

каждый из уровней? 

 Опрос 2. 

1. Какими причинами  может быть обусловлена динамика биоразнообразия? 

2. Что представляет собой процесс вымирания? 

3. Как влияют биотические факторы на процессы вымирания видов? 

4. Какова роль абиотических факторов в исчезновении видов? 

5. Что понимается под разрушением мест обитания живых организмов? 

 Опрос 3  

1. Что представляет собой Международная программа «биологическое разнообразие»? 

2. Как проходит реализация конвенции о биологическом разнообразии в России? 

3. Каково значение экологического образования, воспитания и просвещения в концеп-

ции сохранения и восстановления биоразнообразия? 

4. Охарактеризуйте место и роль мониторинга биоразнообразия. 

5. Что представляет собой глобальная система наземных наблюдений (GTOS)? Какую 

роль она играет в деле сохранения биоразнообразия? 

 

 Опрос 4  
1. Перечислите задачи в сфере охраны биоразнообразия. 

2. Какие современные стратегии сохранения видов вам известны? 

3. Что представляет собой стратегия сохранения видов ex-situ? Что входит в задачи 

стратегии? 

4. Что представляет собой стратегия сохранения видов in situ? Что входит в задачи стра-

тегии? 

5.  Какие уровни (принципы) сохранения биоразнообразия вам известны? 

 

 Опрос 5  

1. Назовите причины необходимости сохранения биоразнообразия. Ответ обоснуйте. 

2. Какие уровни (принципы) сохранения биоразнообразия вам известны? 

3. Охарактеризуйте организменный уровень сохранения биоразнообразия. 

4. Охарактеризуйте популяционный уровень сохранения биоразнообразия. 

5. Охарактеризуйте видовой уровень сохранения биоразнообразия. В чем его преимуще-

ства и недостатки? 

 

Опрос 6  

1. Что представляет собой  стратегия сохранения видов in situ на экосистемном уровне?  

2. Что является объектом охраны биоценотического уровня сохранения биоразнообра-

зия?  
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3. Что является объектом охраны территориального уровня сохранения биоразнообра-

зия? Охарактеризуйте данный уровень.  

4. Охарактеризуйте биосферный уровень сохранения биоразнообразия. Какие задачи 

ставятся на данном уровне? 

5. Какой уровень, на ваш взгляд, является наиболее значимым в сохранении биоразно-

образия? 

 

 Опрос 7 

1.  В чем сущность и значение измерения биологического разнообразия? 

2. Назовите основные параметры биологического разнообразия (альфа-разнообразие). 

3. Перечислите индексы видового богатства. 

4. Перечислите индексы, основанные на относительном обилии видов. 

5.  Где находят применение показатели разнообразия и их оценка? 

 

 Опрос 8 

1.  Назовите причины сокращения лесов планеты. Каковы его последствия? 

2. Каково современное состояние лесных ресурсов в России? 

3.  В чем состоит рекреационное значение лесов, и как охраняют рекреационные леса? 

4.  Какую роль играют животные в круговороте веществ в природе и какое значение они 

имеют для человека? 

5.  Как охраняют редких и исчезающих животных в нашей стране? 

6.  Как охраняют водных беспозвоночных? 

 

 Опрос 9 

1.  Какие причины, приводящие к деградации биоразнообразия, выделяются в экономи-

ческой теории? 

2. На чем основаны правовые механизмы сохранения биоразнообразия? 

3.  Что включает в себя экономическая эффективность сохранения биоразнообразия? 

4.   Какие вопросы включает законодательство в области сохранения биоразнообразия? 

5.  Что включают правовые меры по охране видов? 

6. Каким образом осуществляется регулирование использования особо охраняемых рай-

онов природных территорий (акваторий) (ООПТ)? 

 

 

3.2.2 Темы контрольных работ и реферативных сообщений 

 

Контрольная работа по теме № 1 

1. Что включает в себя понятие «биоразнообразие созданное человеком»?  

2. Приведите примеры объектов биоразнообразия созданных человеком. 

3. Охарактеризуйте роль биоразнообразия для человека и биосферы в целом. 

4. Сколько уровней биологического разнообразия вам известно? Что представляет собой 

каждый из уровней? 

5. Где и когда была подписана Конвенции о биологическом разнообразии? 

Контрольная работа по теме № 2 
1. Каким образом взаимосвязаны процесс вымирания видов и их эволюция? Приведите 

примеры, доказывающие эту взаимосвязь.  

2. Не все виды имеют одинаковую вероятность вымирания; определенные категории ви-

дов особенно ему подвержены и нуждаются в тщательной охране и контроле. Пере-

числите эти категории. 
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3. Приведите пример первого заметного влияния деятельности человека на темпы ис-

чезновения видов.  

4. Перечислите причины вымирания видов, обусловленные антропогенной деятельно-

стью. 

5.  Приведите примеры чрезмерного, истощительного использования биоресурсов.  

 

Контрольная работа по теме № 3 

1.  Перечислите критерии сохранения видов и дайте им характеристику. 

2. В чем значение создания баз данных и геоинформационных систем (ГИС) в деле со-

хранения биоразнообразия? 

3. Охарактеризуйте место и роль биоиндикации и биотестирования в деле сохранения 

биоразнообразия. 

4. В чем заключается законодательная защита видов? 

5. Какова роль международной деятельности в деле сохранения биоразнообразия? 

Контрольная работа по теме № 5  
1. Какие существуют меры по охране редких видов растений? 

2. В чем заключается прямое и косвенное воздействие человека на животных? 

3. В чем состоит рациональное использование и охрана рыбных ресурсов? 

4. Назовите редкие виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП. 

5. Как охраняют редких и исчезающих животных в нашей стране? 

 

Контрольная работа по теме № 6  
1. Что представляет собой  стратегия сохранения видов in situ на экосистемном уровне?  

2. Охарактеризуйте принцип охраны биоразнообразия биоценотического уровня.  

3. Охарактеризуйте экосистемный уровень сохранения биоразнообразия.  

4. Назовите способы сохранения биоразнообразия на экосистемном уровне. 

5. В чем  преимущества территориального уровня сохранения биоразнообразия? 

 

Контрольная работа по теме № 7  

1. Назовите основные параметры биологического разнообразия (альфа-разнообразие). 

2. Приведите примеры применения индексов видового богатства. 

3. Перечислите индексы, основанные на относительном обилии видов и приведите при-

меры их применения. 

4. Каким образом можно провести анализ бета-разнообразия? 

5. Перечислите методы оценки гамма-разнообразия наземных экосистем. 

 

Контрольная работа по теме № 8  
1. Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни людей. 

2. Назовите основные меры по рациональному использованию, охране и восста-

новлению лесных ресурсов в нашей стране. 

3. В чем сложность охраны земноводных и пресмыкающихся? 

4. Как охраняют и привлекают насекомоядных и хищных птиц? 

5. В чем суть рационального использования и охраны охотничьих животных? 

 

Контрольная работа по теме № 9. 

1. В чем вы видите неэффективность экономических механизмов государственной поли-

тики сохранения живой природы? 

2.  Как можно решить вопросы институциональной неэффективности приводящие к де-

градации биоразнообразия? 



 

3. В чем заключается совершенствование законодательно-нормативной базы в области 

сохранения биоразнообразия на современном этапе? 

4. Специфика законодательства по планированию природопользования. 

5. Какую роль играют индикаторы устойчивого развития в сохранении биоразнообра-

зия? 

 

Темы реферативных сообщений к практической работе №2  
1. Причины динамики биоразнообразия. 

2. Связь процесса эволюции видов и их вымирания. 

3. Категории видов, нуждающиеся в тщательной охране и контроле. 

4. Влияние биотических факторов на процессы вымирания видов. 

5. Роль абиотических факторов в исчезновении видов. 

6. Причины вымирания видов, обусловленные антропогенной деятельностью. 

 

Темы реферативных сообщений №3  
1. Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем 

2. Критерии сохранения видов. 

3. Биоиндикация и биотестирование. 

4. Создание баз данных и геоинформационных систем (ГИС). 

5. Законодательная защита видов. 

6. Международная деятельность в деле сохранения биоразнообразия. 

 

 Темы реферативных сообщений к практической работе № 8  
1. Насекомые-вредители  и меры борьбы с ними. 

2.  Охрана рекреационных лесов 

3. Прямое и косвенное воздействие человека на животных 

4. Экономическая эффективность сохранения биоразнообразия. 

5. Правовые механизмы сохранения биоразнообразия. 

6. Регулирование использования особо охраняемых районов природных территорий (ак-

ваторий) (ООПТ). 

7. Законодательная защита репрезентативных типов местообитаний. 

 

 3.2.3 Темы практических работ  
Практическая работа №1. Понятие биоразнообразия и его уровни.  

Практическая работа № 2. Угрозы биологическому разнообразию. 

Практическая работа № 3. Концепция сохранения биоразнообразия. 

Практическая работа № 4. Методы оценки биоразнообразия. 

Практическая работа № 5. Сохранение биоразнообразия на популяционном и видо-

вом уровнях 

Практическая работа № 6. Сохранение биоразнообразия на уровне сообществ. 

Практическая работа № 7. Мониторинг разнообразия экосистем 

Практическая работа № 8. Сохранение и восстановление биоты. 

Практическая работа № 9. Экономические и правовые аспекты сохранения биораз-

нообразия. 

 

 3.2.4 Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие биоразнообразия.  

2. Уровни биоразнообразия. 

3. Угрозы биологическому разнообразию. 

4. Видовое богатство. 



 

5. Генетическая изменчивость в природных популяциях. 

6. Эффективная численность популяций. 

7. Угрозы биологическому разнообразию.  

8. Причины и темпы вымирания видов 

9. Индексы видового разнообразия 

10. Виды-доминанты и методы их определения. 

11. Методы оценки состояния биоразнообразия. 

12. Водовороты вымирания. 

13. Повсеместно исчезнувшие виды. 

14. Локально исчезнувшие виды. 

15.  Концепция сохранения биоразнообразия. 

16. Мониторинг популяций. 

17. Международные программы мониторинга биоразнообразия. 

18. Влияние деятельности человека на темпы исчезновения видов организмов. 

19. Основные экосистемы Земли.  

20. Экосистемное разнообразие. Определение и способы оценки. 

21. Воздействия человека на биоразнообразие. 

22. Антропогенные изменения биоты.  

23. Сохранение биоразнообразия на популяционном уровне. 

24. Сохранение биоразнообразия на видовом уровне. 

25. Сохранение биоразнообразия на уровне сообществ. 

26. Сохранение и восстановление биоты. 

27. Техногенные катастрофы - угроза биоразнообразию. 

28. Экономические аспекты сохранения биоразнообразия. 

29. Правовые механизмы сохранения биоразнообразия. 

30. Национальная стратегия сохранения биологического разнообразия России 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 

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 вопросы преподавателя в устной форме 

Отчет по практической 

 работе 

форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и ре-
зультатов 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 практиче-
ской работе осуществляется ведущему преподавателю, пре-
доставляется оформленная по установленному плану работа 

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

Реферат (реферативное 

сообщение) 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ зна-

ниевых компонентов, представление основных данных по теме и 

обоснование выводов 

Экзамен Вопросы и типовые контрольные задания, описание показателей 

и критериев, шкал, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания уровней сформированности результатов 

обучения 

 

 

4.2. Шкалы оценивания  

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает опреде-

ления, раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-

гию; знает организацию и методику реализации профессиональной 

деятельности; демонстрирует всестороннее и полное понимание смыс-

ла изученного материала 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, рас-

крывает содержание понятий, верно использует терминологию; знает 

организацию и методику реализации профессиональной деятельности; 

демонстрирует понимание смысла изученного материала; допускает 

малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

правильно излагает базовые знания: дает определения, раскрывает со-

держание понятий, верно использует терминологию; знает базовый по-

рядок организации и методику реализации профессиональной деятель-

ности; демонстрирует понимание основного смысла изученного мате-

риала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает значитель-

ные ошибки в изложении теоретического основ, организации и мето-

дологии  профессиональной деятельности;  не дает ответы на вопросы, 

в том числе вспомогательные 
 

 

 

 



 

Шкала оценки выполнения практической работы (отчета по практической работе) 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

понимает цель действия; всесторонне и в полном объеме использует 

информацию для постановки и выполнения задач; планирует и выпол-

няет последовательно действия и операции; интерпретирует данные 

исследований; формулировать выводы и предложения; полно и пра-

вильно разрабатывает и документацию 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

понимает цель действия; использует полном объеме информацию для 

выполнения поставленных задач; выполняет действия и операции;  ин-

терпретирует данные исследований;  формулирует выводы; оформляет 

документацию; допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

понимает цель действия; использует базовую информацию для выпол-

нения поставленных задач; выполняет базовые действия и операции; 

интерпретирует основные данные исследований; формулирует основ-

ные выводы;  оформляет необходимую документацию 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

не понимает цель действия;  демонстрирует не умение использовать 

информацию для выполнения поставленных задач; не выполняет дей-

ствия и операции; не интерпретирует данные исследований; не  форму-

лирует выводы; не умеет оформлять необходимую документацию; до-

пускает значительные ошибки 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отлича-

ется оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в доста-

точном объеме, но присутствуют несущественные 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 сформированности умения написания реферата 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к выполнению реферата, выполнены. Представлен-

ный материал отличается оригинальностью и логичностью изложе-

ния 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к реферату, выполнены. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство тре-

бований, предъявляемых к реферату, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Требования, предъявляемые к реферату, не выполнены. 

 

 

 

 

 



 

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 за-

даний, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторон-

ними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого решения 

возникают незначительные затруднения в использовании изучен-

ного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательно-

сти в изложении программного материала, испытывает затрудне-

ния при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 


