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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-2 владением базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах, методами 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки современными 

методами 

количественной 

обработки информации 

филогению 

основных групп 

гидробионтов, их 

систематику, 

морфологические 

и 

физиологические 

особенности 

гидробионтов в 

связи с условиями 

их обитания и, в 

частности, 

физико-

химических 

свойств воды; 

особенности 

взаимоотношений 

гидробионтов в 

гидробиоценозах 

Пользоваться 

микроскопическ

ой техникой и 

лабораторным 

оборудованием 

самостоятельно 

собирать и 

обрабатывать 

пробы водных 

организмов, 

анализировать 

полученные 

результаты 

комплексом 

лабораторных 

и полевых 

методов 

исследований,  

ПК-15 Владением знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов 

особенности 

взаимоотношений 

гидробионтов в 

гидробиоценозах 

самостоятельно 

собирать и 

обрабатывать 

пробы водных 

организмов, 

анализировать 

полученные 

методами 

оценки 

экологического 

состояния 

естественных и 

искусственных 

водоемов 
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результаты 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная 

дисциплина: 

Блок 1, Вариативная часть, дисциплины по 

выбору 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Дисциплина «Экология водных организмов» 

обобщает знания, полученные при изучении 

биологических, химических, географических 

проблем экологии, показывает источники 

информации и методы ее получения для 

всестороннего изучения экологии водных 

организмов.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Знание основ взаимодействия организма со 

средой, знание филогении основных групп 

гидробионтов, их систематику, 

морфологические и физиологические 

особенности гидробионтов, полученных за 

время изучения дисциплин: биология, 

экология. 

Теоретические дисциплины и практики,  

для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

«Экология организмов», «Экологическая 

токсикология», «Экологический мониторинг», 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, ГИА. 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

3.1. заочная форма обучения 

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

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

по видам) 20 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 187 часов и 9 часов на контроль (экзамен).  

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

Внеау

дитор

ная 

СРС 

 

 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемости 

 
ЛК Лаб Пр 

1. Введение. Вода как среда 

обитания. Условия 

обитания гидробионтов. 

2 

 

1   8 Традиционная 

лекция 

 

2 Методы 

гидробиологических 

исследований 

2 

 

1   8 Лекция-

визуализация 

 

3 Жизненные формы 

населения гидросферы. 

2 
 

 1  8 Лекция-

визуализация 

 

4 Организмы планктона.  

Коловратки. 

Приспособления к 

планктонному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе. 

Определение. 

2 

 

 1  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе 
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5 Веслоногие. 

Приспособления к 

планктонному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе.  

Определение. 

2 

 

 1  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе 

 

6 Ветвистоусые. 

Приспособления к 

планктонному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе. 

Определение. 

2 

 

 2  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе, 

устный опрос 

7 Организмы бентоса.  

Трубочник. 

Приспособления к 

бентосному образу жизни. 

Роль в гидробиоценозе. 

Определение. 

2 

 

 1  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе 

 

8 Водяной ослик. 

Приспособления к 

бентосному образу жизни. 

Роль в гидробиоценозе.  

Определение. 

2 

 

 1  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе 

 

9 Личинки поденок. Роль в 

гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу жизни. 

Определение. 

2 

 

 2  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе  

10 Личинки стрекоз. Роль в 

гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу жизни. 

Определение. 

2 

 

 1  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе 

 

11 Двустворчатые моллюски.  

Роль в гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу жизни. 

Определение. 

2 

 

 1  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе 

 

12 Водные клопы и их 

личинки. Роль в 

гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу жизни. 

Определение. 

2 

 

 1  6 Лабораторная 

работа 

Отчет по  

лабораторной 

работе, 

контрольная 

работа 

 

13 Вещества, содержащиеся в 

природных водах 

2 
 

1   8 Традиционная 

лекция 

 

14 Гидросфера и ее 

население. Мировой океан 

и его население. 

Континентальные воды и 

их население 

2 

 

1   8 Лекция-

визуализация 

 

15 Питание гидробионтов 2 
 

1   8 Традиционная 

лекция 
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16 Популяции гидробионтов, 

их структура, динамика, 

функциональных 

особенности, 

воспроизводство и 

продуктивность 

2 

 

1   8 Традиционная 

лекция 

 

17 Структурные и 

функциональные 

особенности водных 

экосистем. Устойчивость 

экосистем. 

2 

 

1   8 Традиционная 

лекция 

 

18 Динамика водных 

экосистем. Автотрофная и 

гетеротрофная сукцессии. 

Флуктуация и 

трансформация экосистем 

2 

 

1   8 Традиционная 

лекция 

 

 ИТОГО:   8 12  187   

 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. Вода как 

среда обитания. 

Условия обитания 

гидробионтов. 2  

  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2 

2 Методы 

гидробиологических 

исследований 

2  

  Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,3,4,5,6,7 

3 Жизненные формы 

населения 

гидросферы. 

2  

 Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,3,5,6 
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4 Организмы планктона.  

Коловратки. 

Приспособления к 

планктонному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе. 

Определение. 

2  

Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,4,5,7 

5 Веслоногие. 

Приспособления к 

планктонному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе.  

Определение. 

2  

Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,4,5,7 

6 Ветвистоусые. 

Приспособления к 

планктонному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе. 

Определение. 

2  

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 опросу. 

1,4,5,7 

7 Организмы бентоса.  

Трубочник. 

Приспособления к 

бентосному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе. 

Определение. 

2  

Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,3,4 

8 Водяной ослик. 

Приспособления к 

бентосному образу 

жизни. Роль в 

гидробиоценозе.  

Определение. 

2  

Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,3,4 

9 Личинки поденок. 

Роль в 

гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу 

жизни. Определение. 

2  

Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,4 

10 Личинки стрекоз. Роль 

в гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу 

жизни. Определение. 2  

Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,3,4 
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11 Двустворчатые 

моллюски.  

Роль в 

гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу 

жизни. Определение. 

2  

Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,3,4 

12 Водные клопы и их 

личинки. Роль в 

гидробиоценозе. 

Приспособления к 

бентосному образу 

жизни. Определение. 

2  

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 

1,4 

13 Вещества, 

содержащиеся в 

природных водах 

2  

 Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2 

14 Гидросфера и ее 

население. Мировой 

океан и его население. 

Континентальные 

воды и их население 2  

 Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,4,5,6 

15 Питание гидробионтов 

2  

 Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,4,5 

16 Популяции 

гидробионтов, их 

структура, динамика, 

функциональных 

особенности, 

воспроизводство и 

продуктивность 

2  

 Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,3,5,7 

17 Структурные и 

функциональные 

особенности водных 

экосистем. 

Устойчивость 

экосистем. 

2  

 Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,3,5,7 
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18 Динамика водных 

экосистем. 

Автотрофная и 

гетеротрофная 

сукцессии. 

Флуктуация и 

трансформация 

экосистем 

2  

 Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала. 

1,2,3,5,7 

 

 

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 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 

(модуля) 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. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Вундцеттель, М.Ф. Экология пресных вод: Учебное пособие / М.Ф. Вундцеттель, 

Н.В. Кузнецова, И.А. Кузьмина. – М.: Экон-Информ, 2012. – 304 с. – 90 экз. 

2. Долгин, В.Н. Гидробиология: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.Н. Долгин, В.И. Романов. – Томск: ТГУ, 2014. - 236 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76698   

б) дополнительная литература 

 

3. Кузьмина И.А. Малый практикум по гидробиологии / И.А. Кузьмина. – М.: Колос, 

2007. – 232 с. 124 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 Сайт 

Экологическог

о центра 

«Экосистема». 

Водная 

экология и 

гидробиология 

http://www.ecosystem

a.ru/07referats/index-

vod.htm 

В свободном доступе 

3 Научно-

практический 

журнал 

«Водное 

хозяйство 

России: 

проблемы, 

технологии, 

управление» 

http://www.waterjour

nal.ru 

В свободном доступе 

4 Сайт научного 

центра 

«Геоприрода» 

http://geopriroda.ru/w

ater/316-vodoemy-i-

ix-naselenie.html 

В свободном доступе 

5 Рыбы России. http://www.sevin.ru/v

ertebrates/ 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Кузьмина И.А. Малый практикум по гидробиологии / И.А. Кузьмина. – М.: 

Колос, 2007. – 232 с. 124 экз. 

2. Кузнецова Н.В., Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Экология водных организмов» для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

https://e.lanbook.com/book/76698
http://e.lanbook.com/
http://www.ecosystema.ru/07referats/index-vod.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/index-vod.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/index-vod.htm
http://www.waterjournal.ru/
http://www.waterjournal.ru/
http://geopriroda.ru/water/316-vodoemy-i-ix-naselenie.html
http://geopriroda.ru/water/316-vodoemy-i-ix-naselenie.html
http://geopriroda.ru/water/316-vodoemy-i-ix-naselenie.html
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
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[Электронный ресурс] / Н.В. Кузнецова. – Рыбное, 2017. – 14 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 

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
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Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

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 водных 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 водных организмов» 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины  

«Экология водных организмов» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы  ОПК-2, 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. 

Результат обучения:   
Таблица 1 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Шкала  

оценивания 

уровня 

сформированн

ости 

результата 

обучения 

Показатели реализации компетенции ОПК-2 

Филогению основных групп 

гидробионтов, их систематику, 

морфологические и 

физиологические особенности 

гидробионтов в связи с условиями 

их обитания и, в частности, 

физико-химических свойств воды  

Пользоваться 

микроскопической техникой 

и лабораторным 

оборудованием  

Комплексом лабораторных и 

полевых методов 

исследований  

владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах 

в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а 

также навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

Показатели реализации компетенции ПК-15 

 

Особенности взаимоотношений 

гидробионтов в гидробиоценозах 

Самостоятельно собирать и 

обрабатывать пробы водных 

организмов, анализировать 

полученные результаты 

Методами оценки 

экологического состояния 

естественных и 

искусственных водоемов 

Владением знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 
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Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает филогению 

основных групп гидробионтов, их 

систематику, морфологические и 

физиологические особенности 

гидробионтов в связи с условиями 

их обитания и, в частности, физико-

химических свойств воды; 

особенности взаимоотношений 

гидробионтов в гидробиоценозах 

Умеет в полном объеме 

пользоваться 

микроскопической техникой и 

лабораторным 

оборудованием, 

самостоятельно собирать и 

обрабатывать пробы водных 

организмов, анализировать 

полученные результаты. 

 

В полном объеме владеет 

комплексом лабораторных и 

полевых методов 

исследований, а также 

методами оценки 

экологического состояния 

естественных и 

искусственных водоемов. 

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 

филогению основных групп 

гидробионтов, их систематику, 

морфологические и 

физиологические особенности 

гидробионтов в связи с условиями 

их обитания и, в частности, физико-

химических свойств воды; 

особенности взаимоотношений 

гидробионтов в гидробиоценозах 

Достаточно хорошо умеет 

пользоваться 

микроскопической техникой и 

лабораторным 

оборудованием, 

самостоятельно собирать и 

обрабатывать пробы водных 

организмов, анализировать 

полученные результаты. 

В целом владеет комплексом 

лабораторных и полевых 

методов исследований, а 

также методами оценки 

экологического состояния 

естественных и 

искусственных водоемов. 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворите
льно») 

 

Не достаточно хорошо знает 
филогению основных групп 
гидробионтов, их систематику, 
морфологические и 
физиологические особенности 
гидробионтов в связи с условиями 
их обитания и, в частности, физико-
химических свойств воды; 
особенности взаимоотношений 
гидробионтов в гидробиоценозах 

Не достаточно хорошо умеет 
пользоваться 
микроскопической техникой и 
лабораторным 
оборудованием, 
самостоятельно собирать и 
обрабатывать пробы водных 
организмов, анализировать 
полученные результаты. 

Владеет не всем комплексом 
лабораторных и полевых 
методов исследований, а 
также методами оценки 
экологического состояния 
естественных и 
искусственных водоемов  

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную компетенцию в 
типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

 

Не знает филогению основных 
групп гидробионтов, их 
систематику, морфологические и 
физиологические особенности 
гидробионтов в связи с условиями 
их обитания и, в частности, физико-
химических свойств воды; 
особенности взаимоотношений 
гидробионтов в гидробиоценозах 

Не умеет пользоваться 
микроскопической техникой и 
лабораторным 
оборудованием, 
самостоятельно собирать и 
обрабатывать пробы водных 
организмов, анализировать 
полученные результаты. 

Не владеет комплексом 
лабораторных и полевых 
методов исследований, а 
также методами оценки 
экологического состояния 
естественных и 
искусственных водоемов  

Обучающийся не способен проявлять 
(реализовать) данную компетенцию 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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 «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Шкала  

оценивания 

уровня 

сформированн

ости 

результата 

обучения 

Показатели реализации компетенции ОПК-2 

Филогению основных групп 

гидробионтов, их систематику, 

морфологические и 

физиологические особенности 

гидробионтов в связи с условиями 

их обитания и, в частности, 

физико-химических свойств воды; 

особенности взаимоотношений 

гидробионтов в гидробиоценозах 

Пользоваться микроскопической 

техникой и лабораторным 

оборудованием, самостоятельно 

собирать и обрабатывать пробы 

водных организмов, анализировать 

полученные результаты 

Комплексом лабораторных 

и полевых методов 

исследований, а также 

методами оценки 

экологического состояния 

естественных и 

искусственных водоемов 

владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, химических 

и биологических основ в экологии 

и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает филогению 

основных групп гидробионтов, их 

систематику, морфологические и 

физиологические особенности 

гидробионтов в связи с условиями их 

обитания и, в частности, физико-

химических свойств воды; 

особенности взаимоотношений 

гидробионтов в гидробиоценозах 

Умеет в полном объеме 

пользоваться микроскопической 

техникой и лабораторным 

оборудованием, самостоятельно 

собирать и обрабатывать пробы 

водных организмов, анализировать 

полученные результаты. 

 

В полном объеме владеет 

комплексом лабораторных 

и полевых методов 

исследований, а также 

методами оценки 

экологического состояния 

естественных и 

искусственных водоемов. 

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 
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Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает филогению 

основных групп гидробионтов, их 

систематику, морфологические и 

физиологические особенности 

гидробионтов в связи с условиями их 

обитания и, в частности, физико-

химических свойств воды; 

особенности взаимоотношений 

гидробионтов в гидробиоценозах 

Достаточно хорошо умеет 

пользоваться микроскопической 

техникой и лабораторным 

оборудованием, самостоятельно 

собирать и обрабатывать пробы 

водных организмов, анализировать 

полученные результаты. 

В целом владеет 

комплексом лабораторных 

и полевых методов 

исследований, а также 

методами оценки 

экологического состояния 

естественных и 

искусственных водоемов. 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворите
льно») 

 

Не достаточно хорошо знает 
филогению основных групп 
гидробионтов, их систематику, 
морфологические и физиологические 
особенности гидробионтов в связи с 
условиями их обитания и, в 
частности, физико-химических 
свойств воды; особенности 
взаимоотношений гидробионтов в 
гидробиоценозах 

Не достаточно хорошо умеет 
пользоваться микроскопической 
техникой и лабораторным 
оборудованием, самостоятельно 
собирать и обрабатывать пробы 
водных организмов, анализировать 
полученные результаты. 

Владеет не всем 
комплексом лабораторных 
и полевых методов 
исследований, а также 
методами оценки 
экологического состояния 
естественных и 
искусственных водоемов  

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную компетенцию 
в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

 

Не знает филогению основных групп 
гидробионтов, их систематику, 
морфологические и физиологические 
особенности гидробионтов в связи с 
условиями их обитания и, в 
частности, физико-химических 
свойств воды; особенности 
взаимоотношений гидробионтов в 
гидробиоценозах 

Не умеет пользоваться 
микроскопической техникой и 
лабораторным оборудованием, 
самостоятельно собирать и 
обрабатывать пробы водных 
организмов, анализировать 
полученные результаты. 

Не владеет комплексом 
лабораторных и полевых 
методов исследований, а 
также методами оценки 
экологического состояния 
естественных и 
искусственных водоемов  

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  



 17 

Филогению основных групп гидробионтов, 

их систематику, морфологические и 

физиологические особенности 

гидробионтов в связи с условиями их 

обитания и, в частности, физико-

химических свойств воды; особенности 

взаимоотношений гидробионтов в 

гидробиоценозах 

Пользоваться микроскопической 

техникой и лабораторным 

оборудованием, самостоятельно 

собирать и обрабатывать пробы 

водных организмов, 

анализировать полученные 

результаты 

Комплексом лабораторных и 

полевых методов исследований, а 

также методами оценки 

экологического состояния 

естественных и искусственных 

водоемов 

владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, химических 

и биологических основ в экологии 

и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах, 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации 
Процедура оценивания 

Устный опрос Контрольная работа Отчет по лабораторным работам экзамен 

Типовые контрольные задания 

В приложении к рабочей программе п. 3.2.1.: 

Вопросы к устному опросу 

Вопросы к контрольным работам 

представлены в Приложении к РП, 

пункт 3.2.2 

Представить оформленный отчет по 

результатам выполнения 

лабораторных работ. Тематика работ 

и план работ представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.3 

Вопросы к экзамену представлены в 

Приложении к РП п.3.2.4 



3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

3.2.1 Вопросы к устному опросу 

1. Назовите смежные с гидробиологией науки. 

2. Как влияет на плавучесть крупных и мелких гидробионтов вязкость воды? 

3. Какова роль высокой теплоемкости и термостабильности воды в жизни гидробионтов? 

4. Почему пелагиаль считается наиболее разнообразным по условиям обитания 

биотопом?   

5. Что можно сказать о разнообразии условий обитания  бентали, нейстали? 

6. Дайте определения терминам «планктон», «нектон», «нейстон», «плейстон», «бентос». 

7. Объясните, что такое гидролокация и приведите примеры гидробионтов, обладающих 

ею. 

8. Дайте определения терминам: олиго-, мезо- и полифотные гидробионты. 

9. Как происходит поступление в воду и удаление из нее кислорода, углекислого газа, 

метана, сероводорода? Каково их значение в жизни гидробионтов? 

10. Осмоизоляция. Осморегуляция. 

11. Пассивный и активный  солевой обмен. 

12. Что собой представляют стеноионные и эвриионные гидробионты?  

13. Какую роль в водоеме играет аллохтонная органика? 

14. Перечислите основные группы органических веществ, встречающихся в водоемах. 

15. Что служит мерой содержания в воде органических веществ? 

16. Какие организмы относятся к детритофагам? 

 

3.2.2 Вопросы к контрольной работе  

 

1. Что является пищей гетеротрофных гидробионтов? 

2. Дайте определение понятию «кормовые ресурсы». 

3. Дайте определение понятию «кормовая база». 

4. Кормность и обеспеченность пищей. 

5. Перечислите с примерами основные способы добывания пищи гидробионтами. 

6. Всем ли организмам характерна пищевая элективность?  

7. Как вычисляется индекс наполнения кишечников? 

8. От каких факторов зависит интенсивность потребления пищи? 

9. От чего зависит степень усвоения пищи? 

10. Дайте определение понятию «популяция». Внутрипопуляционные отношения и 

группировки гидробионтов. 

11. Структура популяций гидробионтов. В чем состоит трудность изучения популяций 

водных организмов? 

12. Функциональные особенности популяций. 

13. Биологическая продукция популяции. Р/В-коэффициент. 

14. Каким методом оценивается эффективность использования пищи на рост? 

15. Динамика численности и биомассы популяций. 

16. Дайте определение термину гидробиоценоз. 

17. Опишите трофическую структуру гидробиоценоза озера. 

18. Что собой представляют топические, трофические, фабрические и форические связи 

популяций гидробионтов? 

19. Биоценозы Мирового океана. 

20. Биоценозы континентальных водоемов. 
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3.2.3.  Тематика и план лабораторных работ 

 Тематика и задания к лабораторным работам представлены:  

 Кузьмина И.А. Малый практикум по гидробиологии / И.А. Кузьмина. – М.: Колос. 

2007. – 232 с. 

 

3.2.4 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и задачи экологии водных организмов, ее основные направления и разделы. 

6. Функциональные особенности популяций водных организмов. 

7. Вода как среда обитания,  ее основные физико-химические особенности. 

8.Структура гидробиоценозов. 

9. Водные массы, определение понятия, характеристика. 

11. Течения и их значение для гидробионтов. 

12. Химическая база фотосинтеза в гидробиоценозе. 

14. Питание гидробионтов. Фильтрационный тип питания. 

15. Газы, растворенные в воде и особенности их количественного распределения в водной 

толще. 

17.Кормовые ресурсы, кормовая база, кормность, обеспеченность пищей. 

19. Особенности процессов дыхания и строение органов дыхания 

гидробионтов. 

20. Динамика численности и биомассы популяций гидробионтов. 

21. Ионы минеральных солей в воде. 

22. Воспроизводство популяций гидробионтов. 

23. Классификация природных вод по солености. 

24. Трансформация веществ в гидробиоценозах.  

25. Органические вещества в водоеме и их значение для гидробиоценоза. 

26. Поток энергии в гидробиоценозе и эффективность ее трансформации на разных 

трофических уровнях. 

27. Растворенные органические вещества и их значение для гидробионтов.  

28. Планктон, его определение и классификации. 

29. Температурные условия в водной среде. Влияние температурного фактора на 

гидробионтов. 

30. Общая характеристика населения Мирового океана.  

31.Взвешенные вещества и их роль в жизни гидробионтов. 

32. Приспособления к планктонному образу жизни. 

33. Световые условия в водной среде. Отношение гидробионтов к световому фактору. 

34. Особенности активного и пассивного движения гидробионтов. 

35. Океан, его основные биотопы и характеристика их условий. 

36. Миграции гидробионтов и факторы их обуславливающие. 

37. Термический режим озер и классификации их по термике. 

38. Бентос и его классификация. 

39. Общая характеристика условий жизни в реке и особенности речных биоценозов. 

40. Основные адаптации бентических организмов. 

41. Кислородный режим в озерах разной степени эвтрофии. 

42. Спектры питания гидробионтов и пищевая элективность. 

43. Грунты озер и процессы их формирования. 

44.Перифитон, основные адаптации перифитонных организмов. 

45. Температурные условия водоемов и влияние температуры на 

гидробионтов. 

46.Значение   экологии водных организмов в рыбном хозяйстве.  

47. Биологические ресурсы гидросферы и их освоение. 

48. Способы добывания пищи гидробионтами. 
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49. Гидросфера, ее строение и общая характеристика. 

50. Животные организмы перифитона, особенности их биологии. 

51. Значение   экологии водных организмов в решении проблемы рационального освоения 

биологических ресурсов гидросферы.  

52. Интенсивность питания и факторы ее определяющие. 

53. Биоценозы континентальных водоемов. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

Отчет по лабораторной работе - форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 

знаниевых 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 лабораторной работе осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется 
оформленная по установленному плану работа 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

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

преподавателя в устной форме 

 

4.2 Шкалы оценивания  
Шкала оценки устного ответа  

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень / 
(«отлично») 

правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 

определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию; знает организацию и методику реализации 

профессиональной деятельности; 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; 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 содержание понятий, верно использует 

терминологию; знает базовый порядок организации и методику 

реализации профессиональной деятельности; демонстрирует 

понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень / 
(«неудовлетворительно») 

содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 

значительные ошибки в изложении теоретического основ, 

организации и методологии профессиональной деятельности; не 

дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 
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Шкала оценки выполнения лабораторной работы (отчета по лабораторной работе) 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень / 
(«отлично») 

понимает цель действия; всесторонне и в полном объеме 

использует информацию для постановки и выполнения задач; 

планирует и выполняет последовательно действия и операции; 

интерпретирует данные исследований; формулировать выводы и 

предложения; полно и правильно разрабатывает и документацию 

Углубленный уровень /  
(«хорошо») 

понимает цель действия; использует полном объеме информацию 

для выполнения поставленных задач; выполняет действия и 

операции; интерпретирует данные исследований; формулирует 

выводы; оформляет документацию; допускает 

малозначительные ошибки 

Базовый уровень / 
(«удовлетворительно») 

понимает цель действия; использует базовую информацию для 

выполнения поставленных задач; выполняет базовые действия и 

операции; интерпретирует основные данные исследований; 

формулирует основные выводы; оформляет необходимую 

документацию 

Нулевой уровень / 
(«неудовлетворительно») 

не понимает цель действия; демонстрирует не умение 

использовать информацию для выполнения поставленных задач; 

не выполняет действия и операции; не интерпретирует данные 

исследований; не формулирует выводы; не умеет оформлять 

необходимую документацию; допускает значительные ошибки 

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 
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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 

 

 

 


