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Распределение по семестрам
Номер
семестра

2

Учебные занятия
ОбВ том числе
щий
Аудиторные
объем Всего
Из них
ч/з.ед.
Лекции Практи- Лабораческие
торные
72/2
з.е.

22

10

4

8

КСР

-

Число
Форма
курсовых итоговой
Самост. проектов аттестации
(зачет,
работа (работ),
расчет.
экзамен)
заданий
50

-

зачет

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование биологического мышления, целостного
естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры у студентов.
Задачи дисциплины: ознакомить со следующими основными аспектами общей биологии:
- сущность жизни;
- разнообразие и уровни организации биологических систем;
- клетки, их цикл, дифференциация;
- организмы, их основные системы, принципы классификации;
- наследственность и изменчивость,
- биологическая эволюция, основные концепции и методы биологии;
- перспективы развития биологических наук и стратегия охраны природы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Общая биология» относится к базовой части. Курс базируется на биологоэкологических знаниях, заложенных в полном школьном курсе биологии, и раскрывает
фундаментальные представления наук о жизни на более глубоком естественнонаучном и
философском уровне, дает возможность рассмотреть основные понятия и законы биологии и
экологии применительно к биологическим системам возрастающей сложности.
Для освоения дисциплины «Общая биология» обучающиеся используют знания, умения,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения «Биология клетки
(цитология, гистология)», «Науки о биологическом многообразии (микробиология,
вирусология)»:
– строение биологических систем различных уровней;
– процессы жизнедеятельности биологических систем (организмов);
- закономерности влияния факторов (элементов) среды на биологические системы.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения «Биология клетки (цитология, гистология, биофизика, биохимия)», «Науки о
биологическом многообразии (микробиология, вирусология, ботаника, зоология)»,
«Физиология (растений, высшей нервной деятельности, животных)», прохождения полевых и
производственных практик, для решения задач в профессиональной деятельности.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
− способностью применять знание принципов клеточной организации биологических
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных
механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– принципы клеточной организации биологических объектов, биофизических и
биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности;
– научные представления о разнообразии и систематики органического мира, об
особенностях клеточного строения организмов;
уметь:
– применять общебиологические знания в профессиональной деятельности;
владеть:
- способностью применять знание принципов клеточной организации биологических
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и
молекулярных механизмов жизнедеятельности.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
КСР
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к практическим и лабораторным работам
Подготовка к коллоквиуму
Тестирование
Вид промежуточной аттестации:
зачет
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

22

Семестр
2
22

10
4

10
4

8

8

50

50

30
10
10
зачет
72
2

30
10
10
зачет
72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела
дисциплины
Уровни организации
жизни. Клетки

Содержание раздела

Сущность жизни, разнообразие и уровни организации
биологических
систем.
Клетка.
Химическая
организация клетки. Строение и функции клетки.
Клеточная теория. Клеточный цикл, дифференциация.
Ядро, строение и функции в период интерфазы. Митоз.
Мейоз. Прокариоты и эукариоты.
Организмы, их основные Многообразие биологических видов – основа
системы,
принципы организации и устойчивости биосферы. Принципы
классификации
систематики и таксономии. Методы установления
биологического родства. Функциональные признаки
биологической организации, определяющие разделение
природы на царства. Типологические особенности
представителей различных царств.
Наследственность и
Свойства изменчивости и наследственности как основа
изменчивость
способности к развитию и эволюцию. Принципы
взаимоотношений биологических систем со средой их
обитания. Проявление фундаментальных свойств
живых систем на различных уровнях организации.
Гибридологический метод как основа генетического
анализа. Генетическая символика. Правила записи
скрещивания.
Наследование
при
монои
полигибридном скрещивании. Понятие о генах и
аллелях.
Аллелизм. Множественный
аллелизм.
Взаимодействие неаллельных генов. Изменчивость:
наследственная, ненаследственная. Мутагенез.
Биологическая эволюция Эволюционизм до Дарвина. Современное понимание

5
6
7

механизмов эволюции органического мира. Причины,
механизмы и закономерности эволюции живых систем.
Проблемы целесообразного устройства организмов,
эволюционного
прогресса,
разнообразия
биологических видов. Генетические обоснования
эволюционных процессов. Философское прочтение
биологических эволюционных теорий. Эволюция
биосферы, представления о ноосфере. Место человека
в эволюции Земли. Существующие теории эволюции и
их основные положения.
Основные концепции и Основные концепции и методы биологии.
методы биологии
Перспективы
развития Перспективы развития биологических наук
биологии
Стратегия
охраны Стратегия охраны природы
природы
Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п
1
2

3
4
5
6
7

Наименование
Лекц.
раздела
дисциплины
Уровни организации
1
жизни. Клетки
Организмы,
их
1
основные системы,
принципы
классификации
Наследственность и
2
изменчивость
Биологическая
2
эволюция
Основные концепции
1
и методы биологии
Перспективы
1
развития биологии
Стратегия
охраны
2
природы
Всего
10
В том числе
6
интерактивные

Практ.
зан.

Лаб.
зан.

интерактивн
ые

СРС

Всего

1

2

6

10

1

4

1ч. – лекция
визуализация
1ч. – лекция
визуализация

6

12

0,5

2

10

14,5

0,5

-

10

12,5

-

-

6

7

1

-

6

8

-

-

1ч. – лекция
портфолио
1ч. – лекция
визуализация
1ч. – лекция
визуализация
1ч. – лекция
визуализация
-

6

8

4
-

8
-

-

50
-

72
6

6.1. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
№
п/п
1
2

Наименование раздела
дисциплины
Уровни организации жизни.
Клетки
Организмы, их основные
системы,
принципы
классификации.

Наименование лабораторных
работ
Строение растительной, животной,
грибной и бактериальной клеток.
Строение и рост растений. Понятие
о тканях растительных и животных

Трудоемкость
(час)
2

4

3

Наследственность и
изменчивость.
Всего

Наследование признаков.
Тетрадный анализ. Решение задач.

2
8

6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1 Уровни организации жизни.
Клетки
2

3
4
6

Наименование работ

Трудоемкость
(час)

История изучения клетки.
Клеточная теория. развитие
микроскопической техники
Организмы, их основные Естественные и искусственные
системы,
принципы системы. Работы Линнея
классификации
Наследственность и
История генетики
изменчивость
Биологическая эволюция
Современные взгляды на теорию
эволюции
Перспективы
развития Развитие биологической науки в
биологии
ХХ-ХXI вв.
Всего

1
1
0,5
0,5
1
4

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ПРОЕКТОВ) РАБОТ
«Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен»
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература
– Генетика: Учебное пособие для вузов / А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский и др./
Под ред. А.А. Жученко. – М.: КолосС, 2004. – 480 с.
– Верещагина, В.А. Основы общей цитологии : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности и направлению "Биология" / В. А. Верещагина. - 2-е изд.,
перераб. - М. : Академия, 2007. - 176 с.
– Коничев, А.С. Молекулярная биология : учебник для вузов / А. С. Коничев, Г. А.
Севастьянова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 400 с.
б) дополнительная литература
– Биология: в 2-х кн. : учебник для медицинских специальностей вузов. Кн. 2 / В. Н. Ярыгин
[и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2000. - 352 с.
– Дубинин Н.П. Общая генетика. 3-е изд.- М.: Наука, 1986.
в) программное обеспечение
1. Работа на компьютерах в компьютерных классах ЕГФ проводится с использованием
лицензионных версий операционной системы MS Windows.
2. Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное
обеспечение – «Ирбис-64», в составе которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель»/
3. Рефераты, презентации выполняются студентами с использованием лицензионного
программного обеспечения MS Office.
4.
Для мониторинга рейтинга успеваемости студентов используется программа
«Электронные ведомости».

5. Операционная
система
Astra
Linux
Special
Edition,
лицензия № 0013947-РБТ;
6. Пакет офисных программ LibreOffice (текстовый редактор, табличный редактор,
программа подготовки презентаций, механизм подключения к внешним СУБД,
векторный графический редактор, редактор формул) включен в AstraLinuxSpecialEdition,
лицензия № 0013947-РБТ;
7. Редактор растровой графики GIMP v2.8.14включен в AstraLinuxSpecialEdition, лицензия
№ 0013947-РБТ;
8. Программы воспроизведение мультимедиа alsa v1.0.25, VLC v2.2.2. включены в
AstraLinuxSpecialEdition, лицензия № 0013947-РБТ.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (Интернет-ресурсы)
1. Проект открытого образования [Электронный ресурс]: бесплатные дистанционные курсы
для повышения квалификации в области информационных технологий / Интуит:
Национальный Открытый Университет – режим доступа: http://www.intuit.ru
2. Видеозаписи лекций по различным дисциплинам, изучаемым в вузах - несколько сот
лекций [Электронный ресурс] / Univertv.ru – режим доступа: http://univertv.ru
3. Уроки школьной программы [Электронный ресурс]: видеозаписи школьных уроков /
InternetUrok.ru – режим доступа: http://interneturok.ru
4. Библиотеки, издательства, периодические издания, литературные публикации
[Электронный ресурс]: / Auditorium.ru – режим доступа: http://www.auditorium.ru
5. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал – режим доступа:
http://www.edu.ru
6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.school.edu.ru
7. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ege.edu.ru
8. Информационно-комуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.ict.edu.ru
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://www.window.edu.ru
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://www.school-collection.edu.ru
11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный
ресурс] – режим доступа: http://www.fcior.edu.ru
12. Открытый класс [Электронный ресурс]: сетевые образовательные сообщества – режим
доступа: http://www.openclass.ru
д) Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
− Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования
[Текст]: методические рекомендации / Сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос.
Академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 – 84 с.
− Руководство к самостоятельной работе: для студентов естественно-географического
факультета (биологический цикл дисциплин) / Н. К. Гайнанова [и др.]; сост. А. С.
Казызаева. - Бийск: Бийский педагог/ гос. университет им. В. М. Шукшина, 2003.-110 с.
− Курс лекций Комаровой Л.А. (CD, Word 1997-2003)
− Презентации по курсу Комаровой Л.А. (CD, ppt 1997-2003)
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения лекционных занятий имеется стандартный набор специализированной
учебной мебели (спаренные столы с установленными розетками и скамейками к ним на 50
человек) и учебного оборудования, в том числе учебная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления демонстрационных материалов). Проекционная панель
Hitachi (StarBoard), ПК-системный блок DCE 5400 с выходом в Интернет;
Мультимедиапоектор BenQ MP 575; Ноутбуки: «Acer 5720G», «Fuijtsu-Siemens», «FS Amilo».
Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы
студентов оборудован компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в
Интернет, позволяющее осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию,
анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители (методическое
сопровождение, где в каждую программу включен раздел, содержащий методические
рекомендации с обеспечением доступа каждого обучающегося в Интернет, к базам данных и
библиотечным фондам, сформированным в соответствии с перечнем дисциплин основной
образовательной программы). Для использования ИКТ в учебном процессе имеется
лицензионное программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск информации в сети
Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на
цифровые носители обучающихся.
С целью информационно-ресурсного обеспечения практических и самостоятельных
занятий имеется доступ к многофункциональному устройству HP LazerJet Pro M125 ra
(сканеру, копировальному аппарату и принтеру). В зависимости от избранной методики
проведения практических занятий могут быть использованы экспозиции настенных коллекций
насекомых энтомофауны Алтая (Coleoptera, Odonata, Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera и
др.), раздаточный материал коллекций разных групп насекомых, спиртовой материал,
препарированный на предметных стеклах.
В зависимости от избранной методики проведения практических занятий могут быть
использованы видеофильмы, отвечающие проблематике и образовательным задачам
дисциплины (Телевизор LG. Видеофильмы на CD, DVD. Мультимедиапоектор BenQ MP 575;
Ноутбуки: «Acer 5720G», «Fuijtsu-Siemens», «FS Amilo»).
Технические средства обучения: приборы и оборудование
Кабинет Биологии
(116)
(для проведения
занятий
лекционного типа,
и лабораторных
занятий)

Комплект мебели: учебные столы,
учебные скамейки на 40 обучающихся,
стойка-кафедра, стол преподавателя
учебная доска, шкафы стеклянные для
демонстрационного материала.
Технические средства: Интерактивная
доска Hitachi (StarBoard), ПК с выходом в
Интернет, Мультимедийный проектор
BenQ MP 575

Учебная аудитория Комплект мебели: учебные столы,
для проведения
стулья на 26 обучающихся, стойказанятий
кафедра,
стол
преподавателя,
семинарского типа
аудиторная доска.
(212)
Технические средства: ноутбук Acer
5720G с возможностью выхода в сеть
«Интернет».
Помещение для Комплект мебели: учебные столы,
самостоятельной стулья на 50 обучающихся, конференцработы (214)
стол, доска классная магнитная.
Технические средства: интерактивная

Microsoft Windows 61075650,
Microsoft Office 49472007
(№ Лицензии в личном кабинете,
Касперский 1CE2-150116-053733 Акт
приема-передачи №Е12250002 от
25.12.2014 ООО "Киролан
информационные технологии"
StarBoard Software 7.1
Государственный контракт № 153
от 05 ноября 2008г. на
приобретение интерактивной
доски.
Microsoft Windows 44811748,
Microsoft Office 44811748, (№
Лицензии в личном кабинете),
Касперский 1CE2-150116-053733 Акт
приема -передачи №Е12250002 от
25.12.2014 ООО "Киролан
информационные технологии"
Microsoft Windows 47775091,
44811748 Microsoft Office
44811748, 49140065 (№ Лицензии в
личном кабинете MТМrШsШПЭ),

доска Elite Panaboard UB-T780BP;
Касперский 1CE2-141113 - 042426
Телевизор LG; ПК с возможностью Акт приема-передачи №Е10220001
выхода в сеть «Интернет» - 6шт.;
от 22.10.2014, ООО "Киролан
Веб-камера
Genius
информационные технологии",
Facecam; мультимедиапроектор BenQ MP
Elite Panaboard book, v 3.6.00
575
Аудитория для
Комплект мебели: учебные столы,
Microsoft Windows 44811748,
проведения
стулья на 38 обучающихся, стойкаMicrosoft Office 44039700 (№
текущего контроля кафедра,
стол
преподавателя,
Лицензии в личном кабинете
и промежуточной
аудиторная доска.
Microsoft, Касперский 1CE2-150116аттестации (215) Технические средства: ноутбук FS
053733 Акт приема -передачи
Amilo PRO, ноутбук Acer 5720G с
№Е12250002 от 25.12.2014 ООО
возможностью
выхода
в
сеть
"Киролан информационные
«Интернет».
технологии"
Аудитория для
Комплект мебели: учебные столы,
Microsoft Windows 44811748,
групповых и
стулья на 26 обучающихся, стойкаMicrosoft Office 44811748, (№
индивидуальных
кафедра,
стол
преподавателя,
Лицензии в личном кабинете
консультаций (212)
аудиторная доска.
Microsoft, Касперский 1CE2-150116Технические средства: ноутбук Acer
053733 Акт приема -передачи
5720G с возможностью выхода в сеть
№Е12250002 от 25.12.2014 ООО
«Интернет».
"Киролан информационные
технологии"
Учебная аудитория Комплект мебели: учебные столы и
Microsoft Windows 44780923,
для курсового
стулья на 25 человек.
Microsoft Office 49472007, (№
проектирования Информационные
Лицензии в личном кабинете
(204)
стенды.
Microsoft), Касперский 1CE2Технические средства: ПК с
141113 - 042426, Акт приемавозможностью выхода в сеть
передачи №Е12250002 от
«Интернет» - 6шт.;
25.12.2014, Немецкий язык.
наушники- 6 шт.;
Полный курс. Talk to Me. Auralog,
коммутатор D-LINK DES-10160 - 1 шт.
2004. Английский язык.
Полный

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
10. 1. Методические рекомендации
По организации изучения дисциплины для преподавателей
Структура курса «Общая биология»
предусматривает лекции, практические и
лабораторные занятия.
Лекционные занятия проводятся в основном в традиционной форме с применением
наглядно-иллюстративного метода (мультимедиа). Такие темы курса как «Гибридологический
метод как основа генетического анализа», «Генетические основы индивидуального развития»
проводятся в форме проблемных лекций и лекций пресс-конференций с опорой на
самостоятельную работу студентов.
Проблемно-поисковая лекция – это рассмотрение в поисковом плане одной или
нескольких научных проблем на основе анализирующих рассуждений, описания истории
открытий, анализа различных точек зрения. Создание проблемы на лекционном занятии
заключается в подборе и столкновении противоречивых теоретических положений и фактов.
Анализ поставленной проблемы мобилизует знания и умения студентов.
Структура лекции проблемного содержания:
1. Создание проблемной ситуации (несколько гипотез и противоречивых фактов).
2. Конкретизация проблем, выдвижение гипотез по их решению.
3. Подбор аргументов, фактов для подтверждения состоятельности гипотез.

4. Формулировка выводов.
5. Вопросы (возможно письменные задания) для осуществления обратной связи,
помогающие корректировать процесс усвоения материала студентами.
Лекция пресс-конференция может проводиться в любом месте изучения дисциплины и
выполнять различные функции. В начале изучения материала, как возможность выявить круг
интересов студентов их потребности и отношение к предмету. В середине – привлечение
внимания к основным моментам, уточнение представлений о степени усвоения материала,
систематизация знаний. Основная цель такой лекции в конце изучения материала – подведение
итогов, определение перспектив развития усвоенного материала в дальнейшем.
Структура лекции пресс-конференции:
1. Название темы лекции, основных понятий.
2. Формулировка студентами вопросов преподавателю по данной теме.
3. Распределение преподавателем вопросов по смысловым блокам.
4. Ответы преподавателя на вопросы (изложение материала строится не как ответы на
каждый вопрос, а в виде рассказа по каждому блоку вопросов).
5. Подведение итогов лекции (преподаватель дает итоговую оценку вопросов студентов
как отражение их интересов и уровня знаний).
На первых лекционных занятиях необходимо познакомить студентов с перечнем
основной литературы по данному курсу, ознакомить их с основными целями и задачами курса,
а также его разделами. Кроме того, необходимо ознакомить студентов с темами
самостоятельной работы и формами ее выполнения.
Особое внимание при контроле знаний преподавателю следует уделить проверке
усвоения знаний общих закономерностей наследования признаков, изменчивости организмов,
основных достижений молекулярной генетики, Генетика как учебный предмет дает большие
возможности для реализации учебных задач через следующие подходы: семинары,
лабораторная работа и самостоятельная работа. Предлагаемые варианты проверки знаний и
умений учитывают оценку не только теоретических знаний, но и практических умений и
навыков.
Лабораторные работы проводятся в традиционной форме в кабинете биологии и
экологии. Каждому студенту выдаются лабораторные наборы (лотки с необходимым набором
приборов и реактивов) на каждый стол, методическое сопровождение, где включен раздел,
содержащий методические рекомендации по конкретной лабораторной работе. Задания
выполняются по форме, указанной в методическом пособии. В конце занятия студент должен
проверить свои знания, используя вопросы и задания для самоконтроля. Альбом является
итоговым документом практических занятий.
Для проведения практических и семинарских занятий предлагается несколько форм
проведения занятий: групповая и фронтальная. Групповая работа – студенты делятся на группы
по 4-6 человек, каждая группа имеет общее задание. При выполнении заданий, студенты могут
ими меняться или выполнять их всей группой. Фронтальная работа – предполагает выполнение
одинаковых занятий для всех студентов. Во всех работах имеются вопросы для самоконтроля,
список литературы к каждому занятию. Обеспечен доступ каждого обучающегося в Интернет, к
базам данных и библиотечным фондам, сформированным в соответствии с перечнем дисциплин
основной образовательной программы.
Перед каждым занятием студент должен изучить теоретические основы данной темы,
используя основную и дополнительную литературу. На это студентов ориентирует перечень
основных теоретических вопросов и вопросы домашнего задания.
Задание считается выполненным, если студент:
а) осмыслил теоретический материал к данной работе на уровне свободного
воспроизведения;
б) сделал правильные выводы и ответил на все поставленные вопросы.
Для проверки знаний студентов можно использовать тестирование.

Правильно составленный тест представляет собой совокупность сбалансированных
между собой заданий. Количество заданий в тесте по различным разделам должно быть таким,
чтобы в полной мере отражать их основное содержание. Использование тестовых заданий
разной сложности обеспечивает равносложность различных вариантов тестов и измерение
качества усвоения материала в широком диапазоне.
Для каждого типа заданий в тесте должно быть указано примерное количество баллов
оценки, которые покажут степень усвоения студентом материала данного раздела. Сумма всех
баллов может быть использована для выведения окончательной оценки за тест. Тестируемый
студент должен знать, что число верно выполненных им заданий неоднозначно определяет его
итоговый балл. Степень сложности верно или неверно выполненных заданий могут повлиять на
оценку результатов тестирования.
Работа над разделом начинается с обсуждения вопросов по той или иной проблеме
теоретического курса. Предлагается предварительно изучить весь теоретический курс
предлагаемый в электронной форме на CD-носителе. Это опережающее обучение позволяет
более осмысленно обсуждать теоретический материал на лекциях.
При подготовке
предлагаемых вопросов студентам необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую
литературу.
Другая составная часть работы над разделом представляет собой ряд проверочных
вопросов, которые призваны помочь студентам акцентировать своё внимание на узловых
аспектах изучаемой проблемы. Достаточно близкое знакомство студентов с проблематикой
предмета необходимо, поскольку является неотъемлемой частью профессионального багажа
знаний обучающегося, обеспечивая ему нужную широту кругозора.
10. 2. Методические рекомендации
По организации изучения дисциплины для студентов
Перед каждым занятием студент должен изучить теоретические основы данной темы,
используя конспекты лекций, основную и дополнительную литературу. На это ориентирует
перечень основных теоретических вопросов и вопросы домашнего задания в рабочей тетради.
При выполнении практических заданий студенты работают с объектами, указанными в
разделе «Материал и оборудование». Задания выполняются по форме, указанной в
методическом пособии.
В начале работы необходимо:
- внимательно прочитать название работы, ее цель и условия выполнения;
- проверить наличие оборудования и материалов для работы;
- ознакомиться с основными этапами проведения работы – подумайте, понятны ли вам
приемы осуществления тех или иных этапов работы. В случае, когда работа проводится
группой, четко распределите обязанности каждого участника.
- в ходе работы все записи, ответы на вопросы, заполнение таблиц выполняются в
рабочей тетради;
- сформулируйте выводы и рекомендации на основе результатов проделанной работы.
В конце занятия студент должен проверить свои знания, используя вопросы и задания
для самоконтроля.
Рекомендации по выполнению домашних заданий: к домашним заданиям относятся
задания для самоконтроля (альбом), структурные построения организации молекул,
процессингов. Выполнение домашних заданий предусматривает работу с дополнительной
литературой.
Конспекты к семинарским занятиям, лабораторные работы подробно записываются в
альбом. Выводы должны быть написаны кратко и четко.
Задание считается выполненным, если студент:
а) осмыслил теоретический материал к данной работе на уровне свободного
воспроизведения;
б) сделал правильные выводы и ответил на все поставленные вопросы.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Общая биология» и входит в состав основной образовательной
программы 06.03.01 Направление подготовки Биология, профиль Биоэкология, квалификация
бакалавр, реализуемой при подготовке обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайском государственном
гуманитарно-педагогическом университете имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств
предназначен для проверки сформированности
компетенции, заявленной в программе
дисциплины «Общая биология» в соответствии с учебным планом 06.03.01 Направление
подготовки Биология, профиль Биоэкология, квалификация бакалавр.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компетенции,
Показатели
Оценочные
этапы
средства
знать:
принципы
клеточной
организации
биологических объектов, биофизических и Тестовые задания;
ОПК-5
биохимических основ, мембранных процессов и
молекулярных механизмов жизнедеятельности;
понятийный
II этап
диктант;
уметь:
решать
задачи
на
определение
вероятностей
возникновения
определенных
лабораторные
механизмов жизнедеятельности;
работы
владеть: способностью применять знание
принципов клеточной организации биологических
объектов, биофизических и биохимических основ,
мембранных
процессов
и
молекулярных
механизмов жизнедеятельности.
Компетенция ОПК-5 с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компетенция ОПК-5 (способностью применять знание принципов клеточной
организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности) формируется на первом этапе
(1курс) в рамках дисциплины «Общая биология». Формирование компетенции будет
продолжено на следующих этапах (в рамках дисциплин
«Зоология», «Ботаника»,
«Биологический мониторинг», «Спецпрактикум по биологии», «Биоиндикация», «Индикация
состояния окружающей среды», «Методы полевых экологических исследований».
Тестирование
Общие сведения об оценочном средстве
Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня обученности
студентов на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня
остаточных знаний.
Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с
некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого. Выполнять
задания можно в любой последовательности. Тестовые задания оцениваются в баллах. По
завершении тестирования баллы суммируются. Тесты могут быть следующего вида:
1. Тестовое задание закрытой формы.
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные
неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного правильного ответа

или с единичным выбором. Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных
ответов или с множественным выбором. Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не
менее 4 и не более 7.
2. Тестовое задание открытой формы.
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется
сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид
неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. В
качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При
формулировке задания на месте ключевого элемента, ставиться прочерк или многоточие.
Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный и в ложное
высказывание, если ответ неправильный.
4. Тестовые задания на установление правильной последовательности.
Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки
критерия упорядочения этих элементов.
Задание начинается со слова: «Последовательность…»
4. Тестовые задания на установление соответствия.
Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора
соответствия между ними.
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы
соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой группы
соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть
однородными.
Количество элементов второй группы может превышать количество элементов первой
группы. Задание начинается со слова: «Соответствие…». Номера и буквы используются как
идентификаторы (метки) элементов.
Образцы тестовых заданий
Вариант 1
1. *Каково соотношение пуриновых и пиримидиновых оснований в молекуле ДНК:
а) 1:1,
б) 1:2,
в) 1:3,
г) 1: 4.
2. ** Какие нуклеотидные последовательности вырезаются при транскрипции на и-РНК:
а) экзоны,
б) интроны,
в) реконы,
г) мутоны.
3. ***Какие существуют механизмы в клетке, защищающие от возможных ошибок:
а) трансляция;
б) репарация;
в) транскрипция.
4.* Сколько альтернативных признаков учитывается при моногибридном скрещивании:
а) один, б) два, в) три, г) четыре и более?
5.*** Какая РНК доставляет аминокислоту в рибосому – а) тРНК, б) РРНК, в)мРНК.
6.** Сколько типов тРНК существует в клетке: а) 20, б) 10, в) 30.
7 * Что называют кариотипом: а) совокупность наследственного материала, заключенного в
гаплоидном наборе,
б) в диплоидном наборе, в) диплоидный набор хромосом?
8.* Ген – это участок а) ДНК, б) РНК, в) АТФ.
9. * Сколько фаз в митотическом цикле: а) 4, б) 3, в) 5.
10.** В результате митоза образуется а) две дочерние клетки с диплоидным набором хромосом,

б) 2 клетки с гаплоидынм набором, в) 4 клетки с гаплоидным набором.
11.*** Когда происходи расхождение бивалентов в мейозе: а) а анафазе I мейоза, б) в профазе 1
мейоза,
в) метафазе 2 мейоза.
12.** Какая закономерность получила название правило Чаргаффа: Число пуриновых
оснований в ДНК соотносится к числу пиримидиновых оснований как
а) 1:1,
б) 1:2,
в) 1:3,
г) 1: 4.
13.***Какие нуклеотидные последовательности не вырезаются при транскрипции:
а) экзоны,
б) интроны,
в) реконы,
14.*** В какую стадию профазы I происходит разрушение ядерной оболочки:
а) лептотена,
б) зиготена,
в) пахитена,
г) диплотена.
15.* Какие существуют механизмы в клетке, переписывающие информацию:
а) трансляция;
б) репарация;
в) транскрипция.
Вариант 2
1.* Уникальное свойство ДНК - это
а) способность хранить генетическую информацию.,
б) способность передавать информацию по поколениям,
в) способность к удвоению (репликации),
г) способность хранить и передавать генетическую информацию.
2. ** В какую стадию профазы I происходит кроссинговер:
а) лептотена,
б) зиготена,
в) пахитена,
г) диплотена.
3.*** Какой фермент участвует в транскрипции, или синтезе и-РНК:
а) РНК-полимераза,
б) ДНК-полимераза,
в) проназа,
г) РНК- лигаза
4.* Мейоз состоит из а) двух клеточных делений, б) одного деления.
5.**Половые клетки образуются в результате деления а) митоза, б) мейоза, в)партеногнеза.
6.***В какую стадию профазы 1 происходит кроссинговер а) лптотене, б) зиготене, в)
диплотене, г) пахитене.
7.* Репликация – это механизм а) удвоения хромосом, б) удвоения ДНК, в) исправления
ошибок ДНК.
8.**Аберрации – это а) перестройки хромосом, б) разрывы ДНК, в) удвоение числа хромосом.
9.*** Какой фермент участвует в аутрепликации ДНК – а) ДНК-полимераза, б) РНКполимераза, геликаза.
10.* Какая РНК доставляет информацию в цитоплазму – а) тРНК, б) и-РНК, в)мРНК.

11.** Сколько типов тРНК существует в клетке: а) 20, б) 10, в) 30.
12. ***Неполовые хромосомы кариотипа называются а) половыми, б) аутосомами.
13. * Сколько уровней компактизации ДНК в хромосоме: а) 4., б) 6, в) 2.
14. **Как называется группа структурных генов у прокариот а) опероном, б) цистроном, в)
промотором.
15.*** Какой белок «выключает» ген из транскрипции а) репрессор, б) супрессор, в) индуктор.
Вариант 3
1.* Что называют геномом: а) совокупность наследственного материала, заключенного в
гаплоидном наборе,
б) в диплоидном наборе, в) тройном наборе хромосом?
2.** Хромосома – это а) компактная ДНК, б) ДНК и гистоны, в) ДНК, гистоны и негистоны.
3.*** Какая закономерность получила название правило Чаргаффа: Число пуриновых
оснований в ДНК соотносится к числу пиримидиновых оснований как
а) 1:1,
б) 1:2,
в) 1:3,
г) 1: 4.
4.* Какие из азотистых оснований ДНК являются производными пиримидина а) А, Г, б) Т, Ц, в)
Г, Ц.
5.** Какие из азотистых оснований входят в состав молекулы ДНК: а) А,Г, Ц, Т, б) А,Г,Ц,У
6.***. Какие из азотистых оснований входят в состав молекулы РНК: а) А,Г, Ц, Т, б) А,Г,Ц,У.
7.* Под действием какого фермента удерживается репликативная вилка ДНК а) ДНК-лигазы,
б) ДНК-геликазы, в)ДНК-праймазы.
8.** Запрограммированная гибель клетки, реализуемая генетической программой называется а)
апоптоз,
б) элиминация, в) экспрессия.
9.*** Какая из нуклеиновых кислот имеет структуру дуплекса а) РНК, б) ДНК.
10.*Способность ДНК к самокопированию называется а) репарацией, б) репликацией, в)
детерминацией.
11. ** Процессинг – это процесс а) созревания иРНК, б) образования дочерней ДНК.
12.*** Мобильными элементами являются а) транспозоны, б) гены- селекторы, в) геныэнхайсеры.
13.* Что называется трансляцией: а) процесс синтеза полипептидной цепи на нити и-РНК в
рибосомах,
б) процесс считывания генетической информации с ДНК на и-РНК,
в) процесс завершения синтеза полипептидной цепочки.
14.** Как устроена рибосома а) из двух субъединиц – большой и малой, б) из одной большой
субъединицы 50S,
в) из одной малой субъединицы 30 S.
15.*** Какие единицы выделял в ДНК С.Бензер (Bebzer) а) цистрон, экзон, кодон, б) рекон,
мутон, цистрон,
в) экзон, интрон, ген.
Вариант 4
1.*Как называется группа структурных генов у прокариот а) опероном, б) цистроном, в)
промотором.
2.** Какой белок «выключает» ген из транскрипции а) репрессор, б) супрессор, в) индуктор.
3*** Как называется процесс переноса генетической информации с ДНК на РНК. а)
транскрипцией, б) трансляцией,
в) биосинтезом.
4*. Сшивание экзонных участков на ДНК называется а) сплайсинг, б) репликация, в) репарация.

5.** Чем ДНК отличается от РНК а) двойная цепь, в нуклеотид входят А,Г,Ц,Т, б) одиночная
нить, в) в нуклеотид
входят А,Т,Ц,Г, в) двойная спираль, в нуклеотид входят У,Ц,Г,А.
6.*** Кто предложил модель «двойной спирали» и репликации ДНК а) Дж.Уотсон и Ф. Крик, б)
Р. Франклин,
в) М.Мезельсон и Ф Сталь.
7.* К производным пурина относят следующие азотистые основания а ) Г,Ц б) А,Г, в) ТЦ.
8** К производным пиримидина относят следующие азотистые основания а ) Г,Ц б) А,Г, в) Т,
Ц.
9.*** Сколько и какие типы РНК существуют а) т-РНК, р-РНК, и-РНК б) т-РНК, р-РНК, м-РНК
в) т-РНК,
р-РНК, и-РНК, гя-РНК.
10.* Какой вид РНК является предшественником зрелой и-РНК а) м-РНК б) гя-РНК в) мя11.** Какой белок «включает» ген в транскрипцию а) репрессор, б) супрессор.
12.*** Как называется процесс переноса генетической информации с ДНК на РНК.
а) транскрипцией, б) трансляцией, в) биосинтезом.
13.* Сшивание экзонных участков на гя-РНК называется а) сплайсинг, б) репликация,
в) репарация.
14.** Между Гуанином и Цитозином водородная связь а) двойная, б) тройная, в) одинарная.
15.*** Равноплечая хромосома – это а) метацентричекая, б) акроцентрическая,
в) телоцентрическая.
№
1*
2*
3**
4**
5***
6***
7**
8***
9*
10*
11**
12**
13*
14**
15***

Вариант 1
а
б
б
а
а
а
в
2
а
а
а
а
а
г
в

Ответы к тестовым заданиям
Вариант 2
Вариант 3
г
а
в
в
а
а
а
б
б
а
г
б
б
б
а
а
а
б
б
б
а
а
б
а
а
а
а
а
а
б

Вариант 4
а
а
а
а
а
а
б
в
в
б
б
а
а
б
а

Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в
пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % типового задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % типового задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % типового задания.
Понятийный диктант
Общие сведения об оценочном средстве
Одним из важных аспектов профессионального образования и обучения в целом,
является сформированность понятийного мышления. Понятийный диктан - это оценка степени
свободного употребления понятий и терминов дисциплины, уровня раскрытия содержания
понятий, способности отличать существенные признаки понятия от несущественных; умение

классифицировать понятия; полнота и усвоение объема понятий. Умение оперировать
понятиями дисциплины при решении профессиональных задач.
Понятийный диктан проводиться на занятиии, после выполенения студентами
самостоятельной работы по овладению понятиями дисциплины.
Уровни сформированности компетенции ОПК-5 в рамках дисциплины:
Показатели
Уровень
Свободного употребляет понятия и термины дисциплины, на высоком уровне Повышенный
раскрывает содержание понятия, отличает существенные признаки понятия от
уровень
несущественных; умеет классифицировать понятия; высокий объем усвоения
понятий. Умеет оперировать понятиями дисциплины при решении
профессиональных задач. Количество правильно написанных или озвученных
понятий 87-100 %.
Свободного употребляет понятия и термины дисциплины, раскрывает
Базовый
содержание понятия, отличает существенные признаки понятия от
уровень
несущественных; умеет классифицировать понятия; достаточный объем
усвоения понятий. Хорошо определяет при решении какой профессиональной
задачи применяется то или иное понятие дисциплины. Количество правильно
написанных или озвученных понятий 75-86 %.
Употребляет понятия и термины дисциплины, раскрывает содержание
Пороговый
понятия, но не может отличить существенные признаки понятия от
уровень
несущественных. Классифицирует понятия. Показывает средний объем
усвоения понятий. Определяет при решении какой профессиональной задачи
применяется то или иное понятие дисциплины. Количество правильно
написанных или озвученных понятий 60-74 %.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится
в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % типового задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % типового задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % типового задания.
Учет активности на практических и лабораторных занятиях
Общие сведения об оценочном средстве
Оценочное средство в виде комплексного учета активности студента на практических и
лабораторных занятиях осуществляется следующим образом: студент должен показать высокий
уровень владения материалом темы занятия; знания методики проведения лабораторных и
практических работ; четко соблюдать последовательность выполнения заданий,
демонстрировать способность к доказательности и аргументированности ответов по теме и
своей точки зрения, выявлять причинно-следственные связи между объектами и явлениями,
формулировать выводы и объяснять результаты работы, привлекая дополнительную
информацию, участвовать в дискуссиях.
Уровни сформированности компетенций в рамках дисциплины:
Показатели

Баллы

- Студент продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний
программного материала;
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал достаточно полное знание программного
материала;
-продемонстрировал знание основных теоретических понятий;
- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал общее знание изучаемого материала;
- показал общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
- смог построить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса.

87-100

75-87

60-75

Каждый вид работы (или контрольная точка) оценивается по 100-балльной шкале.
100-балльная система оценивания переводится в 5-ти балльную шкалу в соответствии с
действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % типового задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % типового задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % типового задания.
Зачет
Общие сведения об оценочном средстве
Форма периодической отчетности студента, определяемая учебным планом и/или
учебным графиком. Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами
лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Оценка, выставляемая за зачёт квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено»/«не
зачтено»).
Вопросы к зачету
1. Клетка – структурная и функциональная единица живого.
2. ДНК – носитель наследственной информации.
3. Типы РНК и их функции.
4. Создание клеточной теории. Основные положения.
5. Химический состав клетки: неорганические соединения.
6. Липиды. Состав и функции.
7. Углеводы. Состав и функции.
8. Прокариоты и эукариоты. Гомология в строении клеток.
9. Модели молекулярной организации клеточных мембран.
10. Строение эндоплазматического ретикулума и его функции.
11. Лизосомы, их организация и функции.
12. Митохондрии, строение и функции.
13. Пластиды. Строение и разнообразие пластид.

14. Строение и функции аппарата Гольджи.
15. Ядро. Химический состав кариоплазмы.
16. Современные представления о структуре гена.
17. Митоз, его фазы.
18. Мейоз. Биологическое значение мейоза.
19. Амитоз и эндомитоз.
20. Морфология хромосом.
Критерии оценки ответов на зачете
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность
студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными
студентами в течение курса. При подготовке к зачету студент имеет право воспользоваться
лекционными материалами, методическими разработками, основной и дополнительной
литературой. Зачет предполагает переосмысление изученного материала, методическую
рефлексию. Оценивается ответ по следующим параметрам:
1. Уровень сформированное™ компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
Уровни сформированности компетенций в рамках дисциплины:
Критерии
Уровни
Студент продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний Повышенный
программного материала;
87-100%
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал достаточно полное знание программного
Базовый
материала;
75-86%
-продемонстрировал знание основных теоретических понятий;
- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал общее знание изучаемого материала; -показал Пороговый
общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
60-74%
-смог построить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; знает основную рекомендуемую программой учебную литературу.
-

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Цель процедуры:
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для
многосеместровых дисциплин).
Субъекты, на которых направлена процедура:
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся,
осваивающих дисциплину (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).
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения
процедуры:
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения
специализированных материально-технические 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 материалов
может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос,
типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке
индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.
Описание проведения процедуры:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается
вопрос. После получения вопроса и подготовки ответов обучающийся должен в меру
имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые
ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в
установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий,
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные ведомости, и представляются
в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность,
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В
случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной
программой.

