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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Экология»: ознакомление студента с основными прин-

ципами и подходами экологии, примерами наиболее ярких достижений, магистральными 

направлениями развития экологии, прогнозами известных экспертов в области экологии от-

носительно ближайших и отдалённых перспектив экологии. 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- медицинская деятельность:  

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направлен-

ной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- научно-исследовательская деятельность:  

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов. 

- сформировать у студентов знания об экологических факторах в развитии болез-

ней; 

- довести до сознания студентов сведения о термодинамике существования био-

сферы и месте человека в пищевой цепи; 

- ознакомить студентов с возможностями адаптации человека, ее видами, механиз-

мами, уровнями; 

- сформировать у студентов представление о методах исследования и охране атмо-

сферного воздуха, вод и почвы. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экология» относится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной части, 

обязательные дисциплины. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изу-

чении дисциплин: «гистология, эмбриология и цитология», «медицинская биология».  

Является предшествующей для изучения дисциплин: «гигиена»; «безопасность 

жизнедеятельности». 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму дисциплины (модуля), являются: 

- физические лица (пациенты); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

1.5.Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• медицинская; 

• научно-исследовательская. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций:  
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№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

Для теку-

щего кон-

троля 

Для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОК-1 способностью 

к абстракт-

ному мышле-

нию, анализу, 

синтезу 

З1. Методы 

и приемы 

философ-

ского ана-

лиза про-

блем; 

формы и ме-

тоды науч-

ного позна-

ния, их эво-

люцию 

У1. Исполь-

зовать исто-

рико-фило-

софский и 

системно-

аналитиче-

ский методы 

при исполь-

зовании об-

щих законов 

функциони-

рования 

природы, 

общества и 

человека 

В1.Навы-

ками уст-

ного и пись-

менного ар-

гументиро-

вания, веде-

ния дискус-

сии и поле-

мики, фило-

софского 

практиче-

ского ана-

лиза логики 

различного 

рода фило-

софских 

рассужде-

ний 

Устный 

опрос в 

ходе заня-

тий, вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний, реше-

ние твор-

ческих и 

ситуаци-

онных за-

дач, тесто-

вый кон-

троль 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков, итого-

вое тести-

рование в 

системе 

Indigo, со-

беседова-

ние  

2. ОК-5 готовностью к 

саморазви-

тию, самореа-

лизации, са-

мообразова-

нию, исполь-

зованию твор-

ческого по-

тенциала 

З1. Основы 

сбора, хра-

нения, по-

иска, пере-

работки, 

преобразо-

вания, рас-

простране-

ния меди-

цинской ин-

формации, 

способы си-

стемной об-

работки и 

наглядного 

представле-

ния данных 

медицин-

ской литера-

туры и соб-

ственных 

наблюде-

ний. 

У1. Логиче-

ски и аргу-

ментиро-

вано анали-

зировать ин-

формацию, 

публично 

выступать, 

вести дис-

куссию; 

пользо-

ваться учеб-

ной, науч-

ной литера-

турой, се-

тью Интер-

нет для про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

В1. Гра-

мотно по-

ставленной 

речью, 

навыками 

ведения 

диалога; 

технологи-

ями поиска 

информа-

ции в биб-

лиотечных 

системах и 

сети Интер-

нет; способ-

ностью ана-

лизировать 

и сравни-

вать полу-

ченную 

научно-ме-

дицинскую 

информа-

цию, делать 

выводы. 

Устный 

опрос в 

ходе заня-

тий, вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний, реше-

ние твор-

ческих и 

ситуаци-

онных за-

дач, тесто-

вый кон-

троль 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков, итого-

вое тести-

рование в 

системе 

Indigo, со-

беседова-

ние 
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3. ОПК-7 готовностью к 

использова-

нию основных 

физико-хими-

ческих, мате-

матических и 

иных есте-

ственнонауч-

ных понятий, 

и методов при 

решении про-

фессиональ-

ных задач 

З1. Общие 

закономер-

ности про-

исхождения 

и развития 

жизни, свой-

ства биоло-

гических си-

стем, антро-

погенез и 

онтогенез 

человека. 

Современ-

ные методы 

генетики че-

ловека, ос-

новные по-

нятия и про-

блемы био-

сферы и 

экологии; 

биологиче-

ские пред-

посылки 

жизнедея-

тельности и 

экологии че-

ловека. Со-

временное 

представле-

ние о ге-

номе чело-

века, моле-

кулярные 

основы 

наслед-

ственности, 

роли 

наслед-

ственности 

в определе-

нии здоро-

вья и пато-

логии. 

У1. Интер-

претировать 

результаты 

генетиче-

ского ана-

лиза. Интер-

претировать 

результаты 

лаборатор-

ных методов 

диагностики 

паразитар-

ных и 

наслед-

ственных 

болезней у 

детей и под-

ростков. 

Пригото-

вить вре-

менные 

микропрепа-

раты биоло-

гических 

объектов и 

исследовать 

их с помо-

щью совре-

менной мик-

роскопиче-

ской тех-

ники. 

В1. Ме-

дико-биоло-

гическим 

понятий-

ным аппара-

том. Мето-

дами изуче-

ния наслед-

ственности 

человека. 

Навыками 

микроско-

пирования. 

Устный 

опрос в 

ходе заня-

тий, вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний, реше-

ние твор-

ческих и 

ситуаци-

онных за-

дач, тесто-

вый кон-

троль 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков, итого-

вое тести-

рование в 

системе 

Indigo, со-

беседова-

ние 

4. ПK-l способностью 

и готовностью 

к осуществле-

нию ком-

плекса меро-

приятий, 

направленных 

на сохранение 

З3. Совре-

менные ме-

тоды оценки 

природных 

и медико-

социальных 

факторов 

среды в 

У3. Оцени-

вать соци-

альные фак-

торы, влия-

ющие на со-

стояние фи-

зического и 

В3. Мето-

дами 

оценки при-

родных и 

медико-со-

циальных 

факторов 

среды в 

Устный 

опрос в 

ходе заня-

тий, вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний, реше-

ние 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков, итого-

вое тести-

рование в 

системе 

Indigo, 
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и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя форми-

рование здо-

рового образа 

жизни, преду-

преждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростране-

ния заболева-

ний, их ран-

нюю диагно-

стику, выяв-

ление причин 

и условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направленных 

на устранение 

вредного вли-

яния на здоро-

вье человека 

факторов 

среды его оби-

тания  

развитии бо-

лезней, ме-

дико-профи-

лактические 

технологии 

психиче-

ского здоро-

вья паци-

ента: куль-

турные, эт-

нические, 

религиоз-

ные, инди-

видуальные, 

семейные, 

социальные 

факторы 

риска (без-

работица, 

насилие, бо-

лезнь и 

смерть род-

ственников 

и пр.) 

развитии 

болезней, 

проведения 

медико-про-

филактиче-

ских меро-

приятий  

творче-

ских и си-

туацион-

ных задач, 

тестовый 

контроль 

собеседо-

вание 

5. ПК-15 готовностью к 

обучению па-

циентов и их 

родственни-

ков основным 

гигиениче-

ским меро-

приятиям 

оздоровитель-

ного харак-

тера, навыкам 

самоконтроля 

основных фи-

зиологиче-

ских показате-

лей, способ-

ствующим со-

хранению и 

укреплению 

здоровья, про-

филактике за-

болеваний 

З1.Факторы, 

формирую-

щие здоро-

вье человека 

(экологиче-

ские, про-

фессиональ-

ные, при-

родно-кли-

матические, 

эндемиче-

ские, соци-

альные, эпи-

демиологи-

ческие, пси-

хоэмоцио-

нальные, 

профессио-

нальные, ге-

нетические). 

У1.Осу-

ществлять 

профилакти-

ческие ме-

роприятия 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма к 

неблагопри-

ятным фак-

торам внеш-

ней среды с 

использова-

нием раз-

личных ме-

тодов физи-

ческой куль-

туры и 

спорта, зака-

ливания, 

пропаганди-

ровать 

В1. Мето-

дами 

оценки со-

стояния об-

ществен-

ного здоро-

вья; основ-

ными вра-

чебными 

диагности-

ческими и 

лечебными 

мероприя-

тиями 

Устный 

опрос в 

ходе заня-

тий, вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний, реше-

ние твор-

ческих и 

ситуаци-

онных за-

дач, тесто-

вый кон-

троль 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков, итого-

вое тести-

рование в 

системе 

Indigo, со-

беседова-

ние 
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здоровый 

образ 

жизни. 
6. ПК-20 готовностью к 

анализу и пуб-

личному 

представле-

нию медицин-

ской инфор-

мации на ос-

нове доказа-

тельной меди-

цины 

З.1.Матема-

тические 

методы ре-

шения ин-

теллектуаль-

ных задач и 

их примене-

ние в меди-

цине; теоре-

тические ос-

новы ин-

форматики, 

сбор, хране-

ние, поиск, 

перера-

ботка, пре-

образова-

ние, распро-

странение 

информации 

в медицин-

ских и био-

логических 

системах, 

использова-

ние инфор-

мационных 

компьютер-

ных систем 

в медицине 

и здраво-

охранении. 

У.1.Пользо-

ваться учеб-

ной, науч-

ной, научно-

популярной 

литерату-

рой, сетью 

Интернет 

для профес-

сиональной 

деятельно-

сти; произ-

водить рас-

четы по ре-

зультатам 

экспери-

мента, про-

водить эле-

ментарную 

статистиче-

скую обра-

ботку экспе-

рименталь-

ных данных. 

В.1.Навы-

ками поиска 

медицин-

ской инфор-

мации в 

учебной, 

научной ли-

тературе, в 

том числе с 

использова-

нием сети 

Интернет; 

навыками 

представле-

ния и об-

суждения 

медицин-

ской инфор-

мации. 

Устный 

опрос в 

ходе заня-

тий, вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний, реше-

ние твор-

ческих и 

ситуаци-

онных за-

дач, тесто-

вый кон-

троль 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков, итого-

вое тести-

рование в 

системе 

Indigo, со-

беседова-

ние 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Три-

местр 

№ 4 
1 2 3 

Контактная работа(всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

В том числе:   
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- подготовка к занятиям 12 12 

- подготовка к текущему контролю 6 6 

- работа на образовательном портале университета 2 2 

- просмотр научных и научно-популярных фильмов 2 2 

- решение творческих и ситуационных задач 2 2 

Вид промежуточной атте-

стации   

экзамен 
зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-7; ПК-

1; ПК-15; 

ПК-20 

Введение в эколо-

гию 

Экология как наука. Общая экология и экология 

человека. Цели, задачи, объект изучения эколо-

гии и экологии человека. Биосфера и экоси-

стемы – состав, свойства, функции. Эволюция 

биосферы. Термодинамика существования. Че-

ловек в пищевой цепи. 

2. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-7; ПК-

1; ПК-15; 

ПК-20 

Механизмы специ-

фической и неспе-

цифической адапта-

ции 

Характеристика основных абиотических факто-

ров: свет, температура, влажность, топография и 

проч. Адаптация, виды, механизмы, уровни. 

Адаптация к нагревающему и охлаждающему 

воздействию. Адаптация к ультрафиолетовому 

излучению Солнца. Адаптация к повышенному 

и пониженному барометрическому давлению. 

Биологические ритмы биосферы и человека. От-

носительность времени. Круговороты веществ. 

Математическое моделирование в экологии че-

ловека. 

3. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-7; ПК-

1; ПК-15; 

ПК-20 

Экология человека. 

Основы антрополо-

гии.  

Эволюция человека и расы. Демографическая 

ситуация в мире и России. Антропогенное воз-

действие и природоохранные мероприятия. Ме-

тоды исследования и охрана атмосферного воз-

духа, вод и почвы. Понятие об эпидемическом 

процессе. Экологические проблемы питания че-

ловека. Система утилизации отходов. Меропри-

ятия по сохранению видового биоразнообразия. 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в дисциплину 4 4 - - 6 14 
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2 Механизмы специфической и неспеци-

фической адаптации 
6 22 

- - 
10 38 

3 Экология человека. Основы антрополо-

гии 
2 10 

- - 
8 20 

 Вид промежуточ-

ной аттестации: 

зачет 
зачет 

 

экзамен  

 Итого: 12 36 - - 24 72 

 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоем-

кость (час) 

№ трим. 4 

1 2 3 4 5 

1 1 Экология как 

наука. Общая 

экология и 

экология че-

ловека 

Основное содержание современной 

экологии, предмет исследования, ос-

новные задачи. Взаимосвязь экологии 

с другими биологическими науками. 

Виды экологии. Подходы и методы 

экологических исследований. Природ-

ные экосистемы. Краткая история эко-

логии. Элементы экологии в эпиче-

ских произведениях и легендах. 

Накопление фактического материала и 

первый опыт его систематизации. 

Крупномасштабные ботанико-геогра-

фическими исследования в природе. 

Отделение экологии от других наук. 

Основные теоретические представле-

ния в области биоценологии. 

2 

2 

1 Термодина-

мика суще-

ствования 

биосферы. 

Человек в пи-

щевой цепи 

Понятие, состав биосферы. Вещество 

биосферы по В.И. Вернадскому. При-

знаки живого. Биосфера – как термо-

динамическая система. Основные био-

геохимические функции биосферы. 

Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Правило десяти процен-

тов. Место человека в биосфере. 

2 

3 

2 Адаптация, 

виды, меха-

низмы, 

уровни 

Адаптация, критерии и адаптогенные 

факторы. Взаимодействие адаптивных 

факторов. Закон оптимума. Адаптаци-

онные ресурсы и резервы. Виды адап-

тации. Резистентность и неспецифиче-

ская адаптация. Классический общий 

адаптационный синдром. Современная 

модель общего адаптационного син-

дрома. Специфическая адаптация. Пе-

рекрестная адаптация. Фазы специфи-

ческой адаптации. Признаки достиже-

ния адаптации. 

2 
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4. 

2 Общая теория 

эволюции. 

Основы ан-

тропологии. 

Синтетическая теория эволюции. Тео-

рия микроэволюции. Теория макроэво-

люции. Положение об элементарных 

явлениях и факторах эволюции по 

Н.В. Тимофееву-Ресовскому. Элемен-

тарные эволюционные факторы. Био-

химическая эволюция живых организ-

мов. Этапы возникновения жизни на 

Земле. Антропогенез до появления лю-

дей современного типа. Появление 

Homosapiens. Раса как популяция.  

2 

5. 

2 Характери-

стика основ-

ных абиоти-

ческих факто-

ров и адапта-

ции к ним: 

свет, темпера-

тура, влаж-

ность, топо-

графия и 

проч. 

Значение температуры. Виды организ-

мов по отношению к температуре. 

Виды организмов от ширины интер-

вала температуры. Экологические вы-

годы пойкилотермии и гомойотермии. 

Эволюционные формы адаптации к 

температуре. Пути приспособлений 

живых организмов к воздействию не-

благоприятных температур. Адаптация 

к действию высокой и низкой темпера-

туры. Стадии адаптации к высоким и 

низким температурам.Значение воды. 

Основные показатели влажности.По-

рядки топографии или рельефа от ве-

личины форм. 

2 

6. 

3 Антропоген-

ное воздей-

ствие и при-

родоохранные 

мероприятия. 

Природные ресурсы. Классификация 

природных ресурсов. Природно-ре-

сурсный потенциал. Природопользова-

ние. Классификация антропогенных 

воздействий. Категории антропоген-

ного воздействия на экосферу и среду 

обитания людей. Загрязнения окружа-

ющей среды. Виды загрязнителей. По-

следствия загрязнения окружающей 

среды. Состав окружающей человека 

среды по Н.Ф. Реймерсу. Варианты 

взаимодействия природной среды с 

квазиприродной и артеприродной 

среды. Законы взаимоотношений чело-

век-природа. Правила преобразования 

природных систем. Пути решения эко-

логических проблем.  

2 

Итого: 12 

 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 
Содержание практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

№ триместра 4 
1 2 3 4 5 
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1 1 Цели, задачи, 

объект изучения 

экологии и эколо-

гии человека. 

Основные понятия экологии;  предмет 

и объекты экологии;  роль российских 

и зарубежных ученых в становлении 

экологии как науки. 

2 

2 1 Биосфера и эко-

системы – состав, 

свойства, функ-

ции. Эволюция 

биосферы. 

Типы вещества биосферы, признаки 

живого. Характеристика биосфера как 

термодинамической системы. Основ-

ные биогеохимические функции био-

сферы. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Место человека 

в биосфере. 

2 

3 3 Понятие об эпи-

демическом про-

цессе 

Эпидемический процесс с экологиче-

ских позиций. Основа эпидемиче-

ского процесса. Экологические пре-

имущества паразитизма. 

2 

4 2 Математическое 

моделирование в 

экологии.  

Основа математического моделирова-

ния в экологии. Этапы построения ма-

тематических моделей. Математиче-

ская модель системы паразит-хозяин 

по А. Лотки, В. Вольтерра. 

2 

5 2 Экологические 

проблемы пита-

ния человека 

Экологические проблемы питания че-

ловека. Особенности нормирования 

вредных веществ в пищевых продук-

тах. Чужеродные химические веще-

ства пищи.  

2 

6 2 Механизмы спе-

цифической и не-

специфической 

адаптации 

Механизмы специфической и неспе-

цифической адаптации человека с 

экологических позиций. Адаптация и 

адаптогенные факторы. Взаимодей-

ствие адаптивных факторов. Класси-

фикация видов адаптации. Фазы спе-

цифической адаптации.  

2 

7 2 Адаптация к 

нагревающему 

воздействию 

Адаптации к действию высокой тем-

пературы. Температурные адаптации 

животных. Стадии адаптации к высо-

ким температурам. Экологические 

выгоды пойкилотермии и гомойотер-

мии. 

2 

8 2 Адаптация к 

охлаждающему 

воздействию 

Адаптации к действию низкой темпе-

ратуры. Адаптация различных систем 

организма к охлаждающему воздей-

ствию. Метаболические реакции на 

охлаждающее воздействие. 

2 

9 2 Адаптация к уль-

трафиолетовому 

излучению 

солнца 

Природные источники ультрафиоле-

тового излучения. Благоприятное и 

отрицательное влияние на здоровье 

человека УФ-излучения. Закономер-

ности географического распростране-

ния вариантов цвета кожи. 

2 

10 2 Адаптация к по-

вышенному и 

Адаптация к повышенному и пони-

женному барометрическому 

2 
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пониженному ба-

рометрическому 

давлению 

давлению с экологических позиций. 

Сатурация. Гипоксия. 

11 2 Биологические 

ритмы биосферы 

и человека. Отно-

сительность вре-

мени 

Внутренние и внешние физиологиче-

ские ритмы человека. Сезонная пери-

одичность, фотопериодизм. Приспо-

собления человека, животных и расте-

ний к неблагоприятным сезонным яв-

лениям. 

2 

12 3 Основы антропо-

логии: эволюция 

человека и расы 

Суть синтетической теории эволю-

ции. Элементарные явления и фак-

торы эволюции по Н. В. Тимофееву-

Ресовскому. Биохимическая эволюция 

живых организмов. Антропогенез, по-

явление вида Homosapiens 

2 

13 3 Демографическая 

ситуация в мире и 

России.  

Виды движения населения. Анализ 

демографических процессов. Эволю-

ция ожидаемой продолжительности 

жизни. Динамика численности насе-

ления мира и России.  

2 

14 2 Методы исследо-

вания и охрана 

атмосферного 

воздуха 

Структура атмосферы и роль ее озо-

нового слоя. Загрязнение атмосферы, 

его физические и экологические по-

следствия. Меры по предотвращению 

загрязнений атмосферного воздуха.  

2 

15 2 Методы исследо-

вания и охрана 

поверхностных и 

подземных вод 

Вода как природный ресурс, свойства 

воды. Малые составляющие гидро-

сферы. Влияние на Мирового океана 

на планету. Меры очистки и охраны 

вод. 

2 

16 2 Методы исследо-

вания и охрана 

почвы 

Общая характеристика литосферы, ее 

вещественный состав. Минералы, гор-

ные породы, геологические циклы. 

Учение о почве и процессе почвооб-

разования. Профиль почвы, типы 

почв России. 

2 

17 3 Система утилиза-

ции отходов 

Классификация опасности отходов 

ЛПУ в России.  Характеристика и 

способы определения класса опасно-

сти отходов. Общие правила органи-

зации системы сбора, временного хра-

нения и транспортирования отходов в 

ЛПУ. 

1 

18 3 Мероприятия по 

сохранению ви-

дового биоразно-

образия.  

 

Биоразнообразие и его экономическая 

ценность. Типы биоразнообразия. Ра-

циональное использование и охрана 

животных. Статус государственных 

природных заповедников, природных 

национальных парков. Категории рас-

тений и животных по классификации 

МСОП. Характеристика заказников, 

1 
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памятников природы, дендрологиче-

ских парков, ботанических садов. 

Правовые вопросы экологии.  

19 Зачетное занятие Прием практических навыков. Итого-

вое тестирование в системе Indigo, со-

беседование 

2 

Итого: 36 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 3 

Введение в дисциплину 

подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, работа на обра-

зовательном портале уни-

верситета, просмотр науч-

ных и научно-популярных 

фильмов, решение творче-

ских и ситуационных задач 

6 

2 

Механизмы специфической и 

неспецифической адаптации 

подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, работа на обра-

зовательном портале уни-

верситета, просмотр науч-

ных и научно-популярных 

фильмов, решение творче-

ских и ситуационных задач 

10 

3 

Экология человека. Основы 

антропологии 

подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, работа на обра-

зовательном портале уни-

верситета, просмотр науч-

ных и научно-популярных 

фильмов, решение творче-

ских и ситуационных задач 

8 

Итого часов в триместре: 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 24 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 

Наименова-

ние Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
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1 Ecology. Test 

book: educa-

tional methodi-

cal manual 

E. N. Sizova Kirov: FSBEI HE 

Kirov State Medi-

cal University of 

the Russian 

Health Ministry, 

2020 

 есть 

2 Ecology: 

Workbook 

E. N. Sizova FSBEU HE Kirov 

SMU of the Rus-

sian Health Minis-

try, 2020. 

 есть 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 
1 2 3 4 5 6 

1. A course of 

lectures on 

ecology and 

life safety ba-

sics: тextbook 

Bobrenko 

M. A., 

Balzhanova 

A. M. 

Kostanay: KSPU, 2018.  

https://repo.kspi.kz/bit-

stream/han-

dle/item/2936/Bobrenko-

M-A-A-Course-of-lec-

tures-on-ecology-and-

life-safety-basics.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y 

 нет 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по защите 

прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

2. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы «Интер-

стандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

4. www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите прав потребите-

лей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». [Электронный ресурс]. 

5. http://www.gosnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору. [Электронный ресурс]. 

6. http://www.urpn.kirov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. [Электронный ресурс]. 

7. http://uten.insysnet.ru/modules/pages/index.php?page=main – Неофициальный сайт 

Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кировской области 

[Электронный ресурс]. 
8. http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/kirov/news.html - Официальный сайт 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Кировской области [Электронный ресурс]. 

9. http://www.medkirov.ru/ - Официальный сайт Департамента здравоохранения Киров-

ской области [Электронный ресурс]. 

10. 3. http://vmede.org/sait экология человека [Электронный ресурс]. 

11. 4. http://newphysio.ru . экология [Электронный ресурс] 

https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://uten.insysnet.ru/modules/pages/index.php?page=main
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/kirov/news.html
http://vmede.org/sait
http://newphysio.ru/
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12. 5. http://www.studfiles.ruэкология [Электронный ресурс] 

13. https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-

ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Электронный ресурс] 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. № 802/3; 

819/3; 411/1. 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 414/1; 

415/1. 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

каб. № 414/1; 415/1. 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции – каб. № 414/1;415/1. 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. № 414/1; 415/1. 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания – каб. № 414/1; 415/1. 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

http://www.studfiles.ruэкология/
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/2936/Bobrenko-M-A-A-Course-of-lectures-on-ecology-and-life-safety-basics.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра менеджмента и товароведения 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

«Экология» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

1.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки 

1. The content of ecology, subject and objectives. 

2. Ecology research methods and approaches. 

3. The biosphere is a thermodynamic system. 

4. The human place in the biosphere.  

5. Environmental benefits and difficulties of parasitism. 

6. The mechanism for the epidemiological process development. 

7. The main modeling ecological system components according to Yu. Odum. 

8. The human nutrition main environmental problems. 

9. Nutrition types on the characteristics of the food biological effects on the body. 

10. Human diseases directly or indirectly due to the nutrition nature. 

11. The adaptation concept, its types and adaptogenic factors. 

12. The adaptive factor interaction. 

13. Resistance and non-specific adaptation. 

14. The body adaptation to the heating and cooling effects. 

15. Various body system adaptation to the heating and cooling effects. 

16. Metabolic reactions to heating and cooling effects. 

17. Adaptation stages to high and low temperatures. 

18. Temperature animal adaptations. 

19. Poikilothermy and homeothermy ecological benefits. 

20. Negative and positive UV radiation effects on human health. 

21. The body adaptation to high and low barometric pressure. 

22. Internal and external physiological rhythms. 

23. The provision on elementary phenomena and evolutionary factors according to N.V. 

Timofeev-Resovsky. 

24. Living organism biochemical evolution. 

25. Life stages on Earth. 

26. Anthropogenesis. 

27. The demography concept: research object and unit. 

28. Demographic process analysis. Population movement. 

29. Physical and environmental air pollution effects, hydrosphere and lithosphere. 
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30. General rules for organizing a system for the collection, temporary storage and trans-

portation of waste in hospitals. 

31. Characterization of moderately hazardous and low hazardous and extremely hazard-

ous waste. 

32. Animal rational use and protection. 

33. Environmental protection state bodies. 

34. Legal and environmental responsibility of enterprises polluting the environment. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-

риала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных зада-

ний, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

при ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

 

1 уровень:  

1. A science that studies the relationship of living organisms between themselves and the 

environment is: a) biology; b) ecology; c) physiology; d) anatomy. 

2. The largest and closest to the ideal of «self-sufficiency» biological system is: a) the 

biosphere; b) the Earth; c) ecosystem; d) biogeocenosis. 

3. The habitat of living organisms, the Earth’s living shell: a) the biosphere; b) biogeoce-

nosis; c) ecosystem; d) biocenosis. 

4. Planetary totality of living organisms: a) biocenosis; b) ecosystem; c) biosphere; d) biota.  

5. Internal parasites living the host body inside: a) ectoparasites; b) endoparasites; c) obli-

gate; d) optional. 

6. The parasite for a long time, often for life, binds itself to the host: a) larval; b) periodic; 

c) temporary; d) stationary. 

7. The infection type originating from abiotic objects: a) anthroponosis; b) sapronoses; c) 

zoonoses; d) geonoses. 

8. The main ways to prevent measles are: a) immunization; b) quarantine; c) vaccination; 

d) diet; e) therapy. 

9. Ideal models are: a) physical; b) natural; c) material; d) mathematical. 

10. Mathematical models which are built using computers: a) cybernetic; b) imitational; c) 

graphic; d) physical. 

11. Nutrition of healthy people working in adverse working conditions, based on the food 

protective effect: a) preventive nutrition; b) therapeutic and prophylactic nutrition; c) medical nu-

trition; d) rational nutrition. 

12. The sick person nutrition is based on the pharmacological action of food: a) preventive 

nutrition; b) medical nutrition; c) therapeutic and prophylactic nutrition; d) rational nutrition. 
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13. The total effect is equal to the sum of the influencing factors: a) synergisticactors; b) 

antagonistic factors; c) additive factors; d) equilibrium factors. 

14. Favorable impact of environment to organisms is: a) normal zone; b) death zone; c) 

pessimum zone; d) optimum zone. 

15. A heat transfer type in which internal energy is transmitted by jets and streams: a) heat 

conduction; b) thermal radiation; c) convection; d) thermal insulation. 

16. The physical process of transferring thermal energy from a hotter body to a less hot 

one:a) convection; b) heat conduction; c) thermal radiation; d) thermal insulation. 

17. The lipid metabolism enhancement occurs at the adaptation stage to cold: a) emergency 

adaptation; b) transitional adaptation; c) persistent adaptation; d) exhaustion. 

18. In the tissues of the North inhabitants, free radicals are relatively: a) a lot; b) equally c) 

a little; d) invariably. 

19. The main source of UV radiation on Earth is: a) the moon; b) the sun; c) cosmos; d) 

Jupyter. 

20. Ultraviolet rays with a 315-400 nm wavelength are: a) near ultraviolet; b) medium ul-

traviolet; c) far ultraviolet; d) visible light. 

 

2 уровень:  

1. The nitrogen exposure stages during saturation on the brain functioning: 1. deep anes-

thesia; 2. easy arousal; 3. braking. 

2. The body adaptation stages to low barometric pressure: 1. restructuring of the pituitary 

gland - adrenal cortex; 2. redistribution of blood in the body; 3. activation of RNA and protein 

synthesis. 

3. Correlation of the anthropology method to its study subject: 

1) osteometry A. bodymeasurement 

2) craniometry B. skullmeasurement 

3) somatometry C. bonemeasurement 

4. Correlation of the teaching to its essence: 

1) cynology A. teaching about the superclass Pisces 

2) mammaliology B. teaching about the Canine family  

3) ichthyology C. teaching about the class mammals 

5. The totality of genes in increase order: 1. genotype; 2. gene pool; 3. genome. 

 

3 уровень:  

1. The task: why, since 1920, the main factor that has increased the average life expectancy 

in the world is the fight against child mortality and since 1970, support for the older people lives? 

Question 1. The demographic term characterizing the population growth size over a certain 

period per 1000 inhabitants: a) fertility; b) mortality; c) decrease; d) coefficient. 

Question 2. The demographic term characterizing the population decline size over a certain 

period per 1000 inhabitants: a) fertility; b) decrease; c) coefficient; d) mortality. 

Question 3. The main reason before 1920 is the low average life expectancy in the world: 

a) the high mortality of older people; b) high infant mortality; c) high mortality among men; d) 

high mortality among women. 

Question 3. The main reason before 1920 is the low average life expectancy in the world: 

a) the high mortality of older people; b) high infant mortality; c) high mortality among men; d) 

high mortality among women. 

2. Task: bacteriophages are viruses that selectively infect bacterial cells. Prove that bacte-

riophages cannot have parasites. What parasite type can they be attributed to? 
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Question 1. The host of the bacteriophage is: a) bacterium; b) eukaryotic cell; c) cell of a 

multicellular organism; d) the cell of the fungus body; e) prokaryotic cell. 

Question 2. A bacteriophage consists of: a) membrane; b) nucleus; c) polysaccharide; d) 

nucleic acid; e) protein. 

Question 3. The kingdom in the systematics of living organisms, to which bacteriophages 

belong: a) animals; b) plants; c) viruses; d) fungei. 

Question 4. What type of parasites are bacteriophages: a) superparasites; b) parasitoids; c) 

exoparasites; d) extraparasites. 

3. Task: Explain how anti-nutrients reduce the food biological importance? 

Question 1. The food anti-nutritional substances include: a) the enzyme ascorbase; b) 

ascorbic acid; c) protein casein; d) benz(a)iprene; e) chlorogenic acid. 

Question 2. The ascorbinase anti-nutritional action mechanism is: a) breaks down the nu-

trient; b) limits digestibility; c) removes nutrient; d) interferes with the nutrient absorption. 

Question 3. The tannin anti-nutritional action mechanismis: a) breakdown nutrients; b) 

limit digestibility; c) remove nutrients; d) interfere with the nutrient absorption. 

Question 4. The anti-nutritional action mechanism of phytateis: a) breakdown nutrients; b) 

limit digestibility; c) remove nutrients; d) interfere with the nutrient absorption. 

 

Критерии оценки 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

1. Why did mankind come to the realization that the nature further exploitation could 

threaten its own existence? What does the term «ecologisation» mean in all sciences and in all 

human activity? 

2. Transect (Latin trans – through and sectio – cross-section) is a narrow long rectangular 

test site on the territory of the ecosystem on which the quantitative characteristics of species (abun-

dance, productivity) and their changes along the transect are studied. What is this ecological 

method use? 

3. V. I. Vernadsky in his books dreamed about the autotrophy of mankind. What do you 

think he meant? We understand that a person is not able to carry out photosynthesis and chemo-

synthesis. What are the modern philosophical views on human autotrophy? 

4. In small plants and animals (algae, bacteria, protozoa) thespecific metabolism (per 1 g 

of biomass) is significantly higher than in large ones (trees and vertebrates). This also applies to 

photosynthesis and respiration. Explain the importance of this phenomenon for the whole natural 

community and for human activities. 

5. Botulism bacteria live in the silt of water bodies, from where they enter the fish guts. 

What is the biggest danger at drying and salting fish? Tell the basic rules of drying and salting 

fish. 

6. The first parasitic invasion which came up with a patient imagination was described in 

1872.The sick people imagination paints them colorful picture of the entire parasitic infestation. 

Most often there are fanatics of ultra-purity. So, one well-known Russian artist never shook hands 

with his guests, although he was a hospitable host. What is this type of mental illness called? Who 

is sick more often? 

7. Write a diagram of the food chain and indicate in it four main components of modeling 

ecological systems according to Yu. Odum (driving force; properties; flows; interaction). 

8. Build anbiogeocenosis model according to Sukachev and indicate in it the four main 

components of modeling ecological systems according to Yu. Odum (driving force; properties; 

flows; interaction). 
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9. Glycocalyx is well developed on the apical membrane of animallimbic enterocytes. 

These are molecules of oligosaccharides, polysaccharides, glycoproteins and glycolipids that are 

«anchored» in the plasmalemma. Explain the glycocalyx importance for human digestion. 

10. Intuitive nutrition is the permission to eat whatever you want, complete freedom from 

«dietary thinking», since gradually a person loses the ability to intuitively eat. State the arguments 

for intuitive nutrition and indicate its basic principles. 

 

Критерии оценки 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу, дал полные и точные ответы на все во-

просы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, 

привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 

с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтерна-

тивные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы 

задачи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпред-

метных связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

1.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки 

Обнаружение микроорганизмов в молоке; проведение денатурации белка; оценка 

адаптационного потенциала; определение энергозатрат по состоянию сердечных сокраще-

ний; определения уровня закаленности; контроль температуры тела в течение дня; опреде-

ление фототипа кожи по внешним признакам; определение хронотипа человека с помощью 

теста Остберга; вычисление основных демографических показателей; решение задач по ха-

рактеристике погод; органолептическая оценка качества питьевой воды; определение кар-

бонатной жесткости воды; определение содержание хлорид-ионов в почвенной вытяжке. 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний 

(не знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, 

возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемон-

стрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций  

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
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Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место про-

ведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислитель-

ным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового 

этапа зачёта, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычисли-

тельный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество 

тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость 

дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов теку-

щего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бу-

мажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

обучающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное 

преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня слож-

ности на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академиче-

ского часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 
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Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, 

отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования яв-

ляются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или 

«неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные/экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или 

может быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведе-

ния процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного по-

сещения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучаю-

щийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют каче-

ственную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки 

уровня освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска 
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обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практиче-

ских умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или 

«неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводи-

мой в форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися зна-

ний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изуче-

ния учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится 

в форме зачета) либо в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации 

(если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена). Деканатом факультета мо-

жет быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 

обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных матери-

алов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в зада-

нии вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность прове-

дения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности ин-

дивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 
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Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) 

задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме 

зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в дека-

нат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


