
Приложение 2 к РПД Экологическая биохимия
06.04.01 Биология

Направленность (профиль) – Общая биология
Форма обучения – очная

Год набора – 2018

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Общие сведения
1. Кафедра Физики, биологии и инженерных технологий
2. Направление подготовки 06.04.01 Биология
3. Направленность (профиль) Общая биология
4. Дисциплина (модуль) Экологическая биохимия
5. Форма обучения очная
6. Год набора 2018

2.  Перечень компетенций

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-  готовность  использовать  фундаментальные  биологические  представления  в  сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3);
-  способность  планировать  и  реализовывать  профессиональные  мероприятия  (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2);
- способность  применять  методические  основы проектирования,  выполнения  полевых и
лабораторных  биологических,  экологических  исследований,  использовать  современную
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры) (ПК-3).
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1. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины)

Формируемая
компетенция

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля
сформированности

компетенцийЗнать: Уметь: Владеть:

РАЗДЕЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Тема 1. Предмет и задачи 
экологической биохимии

ОПК-3,
ПК-2, ПК-3

основы естественно-научных и 
медицинских дисциплин: 
экологии, химии, физики 
молекулярной биологии, 
энзимологии, токсикологии; 
глобальные проблемы 
человечества, связанные с 
нарушением  эко логического 
равновесия в органическом 
мире;

применять  теоретические
основы экологической
биохимии  при  решении
прикладных  задач,
ориентироваться  в
проблемах,  связанных  с
биохимической  адаптацией
живых  организмов  к
внешней среде;

понятийно-категориальным 
аппаратом, навыками  
анализа  и методологией 
проведения научных 
исследований в 
профессиональной сфере

Групповая
дискуссия,

 

Тема 2. Молекулярно-
биохимические механизмы 
взаимодействий в природных 
экосистемах

ОПК-3,
ПК-2, ПК-3

методы полевых,  лабораторных
исследований загрязняющих 
веществ в составе почвы, 
водоемов и атмосферного 
воздуха; 
роль и значение 
хемомедиаторов 

анализировать и критически
осмысливать научные 
данные по  проблемам 
взаимодействий в 
экосистемах на 
молекулярном уровне, 
применять научные знания в
учебной и 
профессиональной 
деятельности 

представлениями  о
принципах  использования
знаний  о  биохимических
механизмах адаптации живых
организмов  в  медицине,
промышленности,  сельском
хозяйстве;  методами
моделирования
предполагаемых  результатов
научного  эксперимента  и  их
анализа;

Групповая
дискуссия,

РАЗДЕЛ 2. БОХИМИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ФАКТОРАМ СРЕДЫ

Тема 3. Стратегии 
биохимической адаптации

ОПК-3,
ПК-2, ПК-3

основные типы адаптации, 
различия гомеостаза и 
энантиостаза, основы 
генетической адаптации;

анализировать 
биохимические адаптации 
как приобретение 
специфических 
особенностей обмена 
веществ в разных условиях 
среды

Навыками проведения 
теоретических исследований; 
навыками самостоятельной 
работы с учебной, 
справочной и методической 
литературой

Групповая
дискуссия,

тест

Тема 4. Эколого-
биохимические проблемы 
адаптации растений к  

ОПК-3,
ПК-2, ПК-3

основные закономерности 
адаптации живых организмов,  
адаптивные механизмы 

анализировать
физиологический  и

методами использования  
биологических теорий и 
концепций в своих 

Групповая
дискуссия
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Этап формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины)

Формируемая
компетенция

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля
сформированности

компетенций
Знать: Уметь: Владеть:

экологическим факторам.

биосистем и биохимические 
механизмы адаптации 
макромолекул и микросреды;

биохимический  уровень
адаптации как приобретение
специфических
особенностей  обмена
веществ  в  разных  условиях
среды

исследованиях и разработках

Тема 5. Биохимические 
механизмы адаптации 
животных к изменяющимся 
факторам среды

ОПК-3,
ПК-2, ПК-3

закономерности и регуляцию
основных биохимических 
процессов в клетке при 
меняющихся условиях 
внешней среды (гипоксия, 
повышение температуры, 
влияние ксенобиотиков;

использовать  полученные
знания  для  решения
проблем адаптации в норме
и при патологии, 
самостоятельно
ориентироваться  в  новых
направлениях  современной
науки;

навыками решения 
ситуационных задач по 
биохимическим механизмам 
адаптации

Групповая
дискуссия,

выступление с
докладом,

презентация

РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧСКИЕ АСПЕКТЫ БИОТРАНСРМАЦИИ И БИОДЕГРАДАИИ КСЕНОБИОТИКОВ

Тема 6. Биотрансформация 
ксенобиотиков

ОПК-3,
ПК-2, ПК-3

ферментные  системы
превращающие ксенобиотики в
соединения менее токсичные и
легче удаляемые из организма 

излагать  и  критически
анализировать  полученные
представления  по
ферментным  системам  в
спектре  теорий  по
проблемам
биотрансформации
ксенобиотиков 

фундаментальными знаниями
и методами детоксикации 
токсических веществ 
природного и антропогенного
происхождения, навыками 
проведения теоретических 
исследований; 
навыками применения 
полученных знаний в 
различных областях 
биологической науки для 
решения практических задач 
в профессиональной 
деятельности

Групповая
дискуссия ,

тест

Тема 7. Биодеградация 

ксенобиотиков.
ОПК-3,

ПК-2, ПК-3
системы барьеров, 
препятствующих 
проникновению ксенобиотиков 
во внутреннюю среду 
организма, основные  
транспортные механизмы для 
выведения ксенобиотиков из 

применять  теоретические
основы биологической
химии  при  решении
прикладных  задач,  ставить
задачи,  связанные  с
экологической  обстановкой,
загрязнением  атмосферы,

 методами использования  
биологических теорий и 
концепций в своих 
исследованиях и разработках 
методами выполнения 
полевых и лабораторных 
исследований загрязняющих 

Групповая
дискуссия,

выступление с
докладом,

презентация
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Этап формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины)

Формируемая
компетенция

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля
сформированности

компетенций
Знать: Уметь: Владеть:

организма

водоемов  и почв;  -
использовать  современную
аппаратуру  и
вычислительные  комплексы
для  выполнения  полевых  и
лабораторных исследований

веществ в составе почв, 
водоемов и атмосферного 
воздуха
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2. Критерии и шкалы оценивания

4.1.  Тест 
Процент правильных ответов до 60 61-80 81-100
Количество баллов за ответы 0 3 6

4.2.  Выступление с докладом
Баллы Характеристики выступления обучающегося

6

— студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
— опираясь  на  знания  основной  и  дополнительной  литературы,

тесно  привязывает  усвоенные  научные  положения  с  практической
деятельностью;

— умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
— делает выводы и обобщения;
— свободно владеет понятиями 

4

— студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;

— не допускает существенных неточностей;
— увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
— аргументирует научные положения;
—  делает выводы и обобщения;
—  владеет системой основных понятий 

2

—  тема  раскрыта  недостаточно  четко  и  полно,  то  есть  студент
освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только
основной литературы;

—  допускает несущественные ошибки и неточности;
—  испытывает затруднения в практическом применении знаний;
—  слабо аргументирует научные положения;
—  затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
—  частично владеет системой понятий 

0

—  студент не усвоил значительной части проблемы;
—  допускает  существенные  ошибки  и  неточности  при

рассмотрении ее;
—  испытывает трудности в практическом применении знаний;
—  не может аргументировать научные положения;
—  не формулирует выводов и обобщений;
—  не владеет понятийным аппаратом 

4.3.  Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации) 
Критерии оценивания Баллы

 обучающийся  ориентируется  в  проблеме  обсуждения,  грамотно
высказывает  и  обосновывает  свои  суждения,  владеет
профессиональной  терминологией,  осознанно  применяет
теоретические  знания,  материал  излагает  логично,  грамотно,  без
ошибок;
 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой.

3

 обучающийся  грамотно  излагает  материал;  ориентируется  в
проблеме  обсуждения,  владеет  профессиональной  терминологией,
осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма
ответа имеют отдельные неточности;

2
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 ответ  правильный,  полный,  с  незначительными неточностями или
недостаточно полный.
 обучающийся  излагает  материал  неполно,  непоследовательно,
допускает неточности в определении понятий, не может доказательно
обосновать свои суждения;
 обнаруживается  недостаточно  глубокое  понимание  изученного
материала.

0

4.4.  Презентация 

Критерии оценки презентации
Максимальное

количество
баллов

Содержание (конкретно сформулирована цель работы, понятны 
задачи и ход работы, информация изложена полно и четко, 
сделаны аргументированные выводы)

3

Оформление презентации (единый стиль оформления;текст 
легко читается; фон сочетается с текстом и графикой; все 
параметры шрифта хорошо подобраны; размер шрифта 
оптимальный и одинаковый на всех слайдах;ключевые слова в 
тексте выделены; иллюстрации усиливают эффект восприятия 
текстовой части информации)

2

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра 
презентации)

1

Максимальное количество баллов 6

4.5.  Выполнение задания на составление глоссария 
Критерии оценки Количество

баллов
1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям
2

2 полнота исследования темы, содержание глоссария 
соответствует заданной теме

3

ИТОГО: 5 баллов

4.6.  Подготовка опорного конспекта
Подготовка  материалов  опорного  конспекта  является  эффективным  инструментом

систематизации полученных студентом знаний в процессе изучения дисциплины.
Составление  опорного конспекта  представляет  собой вид  внеаудиторной самостоятельной

работы студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей
суть  материала  лекции,  темы учебника.  Опорный конспект призван  выделить  главные объекты
изучения,  дать  им  краткую  характеристику,  используя  символы,  отразить  связь  с  другими
элементами.  Основная  цель  опорного  конспекта  –  облегчить  запоминание.  В  его  составлении
используются  различные  базовые  понятия,  термины,  знаки  (символы)  —  опорные  сигналы.
Опорный конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур,
содержащих  блоки  концентрированной  информации  в  виде  ступенек  логической  лестницы;
рисунка с дополнительными элементами и др. 

Критерии оценки опорного конспекта
Максимальное

количество
баллов

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 3
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дисциплины только в текстовой форме;

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам
дисциплины в текстовой форме, которая сопровождается схемами,
табличной  информацией,  графиками,  выделением  основных
мыслей с помощью цветов, подчеркиваний.

5

5.  Типовые  контрольные  задания  и  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

a. Типовое тестовое задание
1.Природные  вещества,  вырабатываемые  растениями  и  животными  и  привлекающие  к  себе
организмы, называются
     А. аттрактанты
     Б. деттеренты.
     В. Кайромоны
   Г. гормоны

2.Летучие соединения, используемые для коммуникации в пределах вида, называются
А. гормоны
 Б. феромоны
 В. Кайромоны
  Г. аттрактанты

3.Половые  феромоны 1)  высокоспецифичны 2)  имеют  молекулярную  массу  более  400  D 3)
летучи 4) стереоспецифичны 5) небольшая модификация молекуля не приводит к уменьшению
или исчезновению активности 6) обладают групповой специфичностью.
А. 1,2,3.   Б. 2,3,4,6.   В. 1,3,4.   Г. 3,4,5,6.   Д. 1,2,3,4,   Е. 1,2,3,4,5.

4. Следовой феромон, вырабатываемый муравьями листорезами,
А. высокоспецифичен
В. воспринимается муравьями в дозе 0,08 пг/см.
Б. обладает групповой специфичностью
 Г. все ответы неверны.

5.Какое из перечисленных веществ входит в состав секрета анальных желез скунса?
А. изоамилацетат
В. метилкротилсульфид.
Б. ундекан
 Г. муравьиная кислота.

6.В семенах горького миндаля содержится цианогенный гликозид
А. дуррин
Б. линамарин
 В. Амигдалин
 Г. лотаустралин.

7.Буфогенины, вырабатываемые земноводными для защиты,  относятся к
А. низкомолекулярным терпеноидам.     
В. стероидам.
Б. гликозидам.                                            
Г. фенолам.              
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Д. хинонам.

8.Сенеционин
А. накапливается у бабочек-медведиц из растений рода Senecio.
Б. вырабатывается огненными муравьями Рихтера.

      В. накапливается Европейской многоножкой из растений рода    Senecio.
Г. вырабатывается божьими коровками.

9. Кокцинеллин вырабатывается
А. муравьями-ворами
В. божьими коровками.
Б. некоторыми растениями рода Senecio
 Г. муравьями Рихтера.

10.Система защиты растений – это комплекс
а) агротехнических мероприятий;
б) хозяйственно-организационных мероприятий;
в) мероприятий с применением пестицидов;
г) все мероприятия, применяемые для регулирования численности вредных организмов.

11.Периодическая замена биологических и химических препаратов осуществляется с целью 
устранения
а) приобретенной устойчивости;
б) природной устойчивости;
в) перекрестной устойчивости
г) видовой устойчивости.

12. Токсичность — это:
А. способность химических веществ вызывать механическим путем повреждение или гибель 
биосистем;
Б.высокая чувствительность организма к действию отравляющего вещества;
В.вероятность неблагоприятного воздействия химического вещества на организм.

13. Формирование и развитие реакций биосистемы на действие токсиканта, приводящих к ее 
повреждению или гибели, — это:
А. токсический процесс;
Б. механизм действия токсиканта;
В. токсический эффект.

14. Стойкие изменения реактивности организма на воздействие патогенных факторов окружающей
среды, в том числе и химических, имеют название:
А. транзиторная токсическая реакция;
Б. аллобиоз;
В. заболевания;
Г. функциональные реакции.

15. В основе методов определения токсичности лежит нахождение зависимости:
А. время — доза;
Б. доза — эффект.

16. Какие характеристики биологических барьеров влияют на токсикокинетику веществ:
А. суммарная площадь и толщина;
Б.размеры имеющихся пор;
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В.наличие механизмов активного и облегченного транс порта.

17. Наиболее высокую специфичность в переносе токсикантов через биологические мембраны 
обеспечивает:
А. простая диффузия;
Б.осмос;
В.фильтрация;
Г.активный транспорт;
Д.рецептор-обусловленный эндоцитоз.

18. Процесс проникновения токсикантов из внешней среды в кровь или лимфу — это:
А. элиминация;
Б. экскреция;
В. резорбция;
Г.биотрансформация.

19. Алкалоиды (слабые основания) лучше всасываются:
А. в желудке;
Б.в тонкой кишке;
В.одинаково проникают через слизистые оболочки желудка и тонкой кишки.

20. Распределение ксенобиотиков в организме — это:
А. метаболические превращения ядовитых веществ;
Б.элиминация токсических веществ;
В.процесс перехода токсикантов из крови в ткани и органы и обратно.

21. Процесс увеличения активности токсиканта в ходе его метаболизма называется:
А. детоксикацией;
Б.трансформацией;
В.биоактивацией (токсификацией).

22. Механизм токсического действия — это:
А. взаимодействие на молекулярном уровне токсиканта с биосубстратом, приводящее к развитию 
токсического процесса;
Б. развитие патологических процессов в органах и системах.

23. Нарушение свойств белка при действии токсиканта могут явиться результатом:
А. денатурации белка;
Б. блокады активных центров белковой молекулы;
В. связывания активаторов молекул белка;
Г. инактивации молекул, стабилизирующих протеин;
Д. все перечисленное.

24. Назовите природные фитогормоны – стимуляторы роста:
      А.ауксины, гиббереллины, абсцизовая кислота;
      Б. ауксины, абсцизовая кислота, цитокинины;
      В. абсцизовая кислота, этилен, гиббереллины;

Г. ауксины, гиббереллины, цитокинины

25. Природные фитогормоны – ингибиторы роста:
       А. ауксины, абсцизовая кислота;
       Б. абсцизовая кислота, этилен;
       В. ауксины, гиббереллины;
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       Г. цитокинины, абсцизовая кислота
             
       26. Содержание какого фитогормона возрастает при действии неблагоприятных условий:
       А. ауксина;
       Б. гиббереллина
       В. Этилена
       Г. абсцизовой кислоты (АБК).
       
      27. Фитогормоны, стимулирующие деление клеток, формирование почек и рост побегов, 

выводящие из состояния покоя клубни и семена:
      А. ауксины;
      Б. гиббереллины;
      В. цитокинины;
      Г. этилен.

     28. Фитогормоны, способствующие удлинению стебля, укрупнению листьев, цветков, соцветий, 
ускорению цветения длиннодневных растений, переходу двулетников к цветениию без яровизации,
смещению пола растений в мужскую сторону:

      А. ауксины;
      Б. гиббереллины;
      В. цитокинины;
      Г. абсцизовая кислота.
     
     29. Фитогормон, накапливающий в сочных плодах в период их созревания?
    А. ауксины;
    Б. гиббереллины;
    В. этилен;
    Г.  абсцизовая кислота.
     
   30. Фитогормоны, синтез которых локализован преимущественно в верхушечных меристемах стебля

и корней.
    А. ауксины;
     Б. гиббереллины;
     В. цитопинины;
     Г. этилен.

Ключ к ответам: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-В, 5-В, 6-В, 7-В, 8-А, 9-Б, 10-Г, 11-А, 12-А, 13-А, 14-Б, 15-Б, 16-А, Б,
В, 17-Д, 18-В, 19-Б, 20-В, 21-В, 22-Б, 23-Д, 24-Г, 25-Б, 26-Г 27-В, 28-Б, 29-В, 30-В

5.2. Темы докладов:
1. Механизмы срочной адаптации. 
2. Механизмы долговременной адаптации. 
3. Специфические адаптации
4. Генотипические и фенотипические адаптации
5. Адаптационная медицина.
6. Механизмы температурных адаптаций
7. Биологические антифризы
8. Агрегатное состояние мембранных липидов при адаптации к холоду
9. Самоочистка  водоемов, виды и их характеристика.
10. Природные и техногенные источники тяжелых металлов  
11. Поступление и транспорт тяжелых металлов в растениях, накопление и распределение 

тяжелых металлов в тканях и клетках растений
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12.  Устойчивость к затоплению. Влияние на растения недостатка или отсутствия кислорода
13. .Клеточные и молекулярные механизмы адаптации растений к низким температурам
14. Природные ресурсы и загрязнения окружающей среды
15. Основные пути адаптации живых организмов
16. Термический  гомеостаз  как  важнейшее  условие  нормального  функционирования

животного организма.
 
5.3. Вопросы к зачёту:
1.Предмет и задачи экологической биохимии
2.Биохимические аспекты взаимодействия человека с окружающей средой
3.Общие механизмы влияния вредных факторов окружающей среды на клетки и ткани 
5.Механизмы защиты организма от влияния вредных факторов окружающей среды
 6. Виды взаимоотношений организмов между собой
7. Проблемы, вызываемые естественным ходом изменения природных условий жизни
8. Основные реакции, протекающие в разных слоях атмосферы
9.Роль  антропогенного  фактора.  Циклы  перекисного  и  гидроперекисного  радикалов,  их
роль
10.Смог, его причины и следствия. Кислотные дожди, причины и следствия. Роль воды в
атмосфере
11.Загрязнение атмосферы соединениями углерода, азота, серы и тяжелыми металлами.
Причины и следствия. Защита атмосферы
12. Классификация экологических факторов. Важнейшие экологические факторы.
13.Способы взаимодействия между организмами
 14Экологические проблемы объединяющие такие среды как 

            вода, воздух и почва
14.Качественные и количественные характеристики гидросферы. 
15.Основные     компоненты воды, их       роль.
16. Главные катионы, их функции. Главные анионы, их функции
17. Проблема синезеленых водорослей
18. Биогенные элементы, законы и правила
19. Биологическая роль на примере отдельных макро+ и микроэлементов
20. Хемомедиаторы, их функции
21. Поллютанты, их токсическое действие и клеточные мишени
20  Поллютанты в быту. Защита биосферы.

            21.Загрязнение атмосферы выхлопными газами и его экологическая опасность
21 Приспосабливание растений к солености почв.
22  Влияние тяжелых металлов на белки, белковый состав организмов
23 Опасность  применения  различных  гормонов  роста  при  разведении  птиц  и  крупного

рогатого скота, для здоровья населения и экологии
24 Детоксикация лекарственных препаратов в организме
25 Детоксикация алкоголя. Реакции детоксикации алкоголя в печени.

  27. Адаптация растений к экологическим факторам среды. 
  28. Стратегии биохимической адаптации.
   29. Типы адаптаций.
   30. Адаптация растений к засолению и затоплению.
   31. Адаптация животных к температуре
   32.Холостые циклы и их роль в терморегуляции. 
   33. Бурая жировая ткань, особенности метаболизма.
   34.  Адаптация растений к селену и тяжелым металлам.
   35. Детоксикация фенолов, гербицидов
   36. Гормональные взаимодействия между растениями и животными.
   37. Особенности метаболизма ксенобиотиков.

             38.. Назовите основные механизмы приспособления растений к засухе
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39. Фитоэстрогены как пример коэволюционных взаимоотношений между флорой и 
фауной. 

              40.  Биохимические адаптации - оптимальное течение биохимических реакций. 
              41. Результаты адаптации: гомеостаз и энантиостаз.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) «Общая биология»
(код, направление, профиль)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Шифр дисциплины по РУП Б1,В.ДВ.3.2
Дисциплина Экологическая биохимия
Курс 2 семестр 3
Кафедра Физики, биологии и инженерных технологий 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность
Никанова А.В., канд.биол.наук, доцент кафедры физики,
биологии и инженерных технологий

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 108/3 Кол-во семестров 1 Форма контроля зачёт
ЛК общ./тек. сем. 8/8 ПР/СМобщ./тек. сем. 16/16 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 88/88

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной
деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3);
-  способность  планировать  и  реализовывать  профессиональные  мероприятия  (в  соответствии  с
направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2);
- способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных
биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3)

Код формируемой
компетенции Содержание задания

Количество
мероприятий

Максимальное
количество

баллов

Срок
предоставления

Вводный блок
Не предусмотрен
Основной блок

ОПК-3,ПК-2, ПК-3 Тест 2 12

В течение семестра
ОПК-3,ПК-2, ПК-3 Групповая дискуссия 7 24

ОПК-3,ПК-2, ПК-3
Выступление с 
докладом

2 12

ОПК-3,ПК-2, ПК-3 Презентация 2 12
60

Зачет
1 вопрос - 20
2 вопрос - 20

По расписанию

Всего: 40
Итого: 100

Дополнительный блок
ОПК-3,ПК-2, ПК-3 Подготовка опорного конспекта 5 По согласованию 

с преподавателемОПК-3,ПК-2, ПК-3 Составление глоссария 5

Всего: 10
Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее,

«3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов.
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