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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 
БИОЛОГИЯ 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Шифр Формулировка Содержание 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные 
биологические представления 
в сфере профессиональной 
деятельности для постановки 
и решения новых задач. 

Знать:  
- теоретические основы, достижения и 
проблемы современной биологии; 
- основные понятия и методы 
фундаментальных разделов биологии, 
необходимые для понимание современных 
проблем биологии. 
Уметь: 
- использовать фундаментальные и 
прикладные знания в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- средствами самостоятельного достижения 
должного уровня подготовленности по 
направленности профессиональной 
деятельности 

ПК-1 способностью  творчески 
использовать в научной и 
производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность (профиль) 
программы магистратуры 

Знать: 
-современные проблемы биологии и 
основные пути их решения. 
Уметь: 
-  выделять общие и частные проблемы 
изучения биоразнообразия и обосновывать 
способы их решения 
Владеть: 
 - пониманием проблем и концепций  
современной ботаники и зоологии; 
-навыками теоретического мышления: 
анализа, осмысления, систематизации, 
интерпретации, обобщения фактов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Современные проблемы биологии. Ч. 1» относится к базовой части 
дисциплин профессионального цикла.  

Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках программы 
бакалавриата при изучении таких дисциплин базового («Науки о биологическом разнооб-
разии («Ботаника», «Зоология»)) и вариативного  циклов, в которых даётся представление 
о видовом разнообразии растений и животных и способах их охраны, изучаются общие и 
частные вопросы биологии растений и животных.   

Дисциплина логически и содеркмжательно связана с дисциплинами базового 
цикла: «Биоразнообразие растительного и животного мира», «Прикладная ботаника», 
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«Прикладная зоология», «Рациональное использование региональных биоресурсов», 
«Эволюция животного и растительного мира», которые изучаются параллельно с ней или 
позже, тем самым дополняют и расширяют полученные знания, умения и навыки. 

Освоение дисциплины направлено на  подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры; 

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 
академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины всего 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

18 
Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  
Практические занятия 18 
в т. ч. в активной и  интерактивной формах 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения  
 

Виды учебных занятий, 
включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 

аудиторные  
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего 
часов 

лекц
ии 

практич
еские 
занятия 

Сам.раб.
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

1 Проблемы сохранения раз-
нообразия биоразнообра- 24 0 6 18 Тест, практиче-

ское задание  
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Виды учебных занятий, 
включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 

аудиторные  
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего 
часов 

лекц
ии 

практич
еские 
занятия 

Сам.раб.
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

зия 
2 Проблемы трансгенных 

организмов 24 0 6 18 Тест, кейс-
задание 

3. Проблемы молекулярной 
биологии и биохимии рас-
тений и животных 

24 0 6 18 
Практическое 
задание 

 Всего:  72 0 18 54 зачёт 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Темы практических занятий 
Раздел 1. Проблемы сохранения биоразнообразия 
1. Проблемы и перспективы 

сохранения биологического 
разнообразия в  21 веке 
 

Сохранение биологического разнообразия  как один из 
эффективных способов сохранения окружающей среды. 
Сущность и идеи Конвенции по сохранению 
биологического разнообразия. Сохранение ex-situ, in-situ. 

2. Особо охраняемые 
природные территории. 

Общие сведения об ООПТ. Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности ООПТ. Ключевые ботанические 
и зоологические территории Алтае-Саянского экорегиона, 
как инновация в природоохранной деятельности РФ. 

3. Редкие и охраняемые виды  и 
сообщества. 

Растения и животные Международной Красной книги, 
СИТЕС, Красной книги РФ, Красной книги Кемеровской 
области. Инвазионные виды растений и животных: Черная 
книга. Редкие и охраняемые сообщества: Зеленая книга 
Сибири. 

 Раздел 2. Проблемы трансгенных организмов 
4. Возможности генной 

инженерии в 21 веке. 
Возможности генной инженерии. Трансгенные растения и 
животные. Роль генетической инженерии в адаптивной 
системе селекции  растений и животных. Возможности 
улучшения продуктивности генетически измененных 
организмов, а также увеличения в генетически изменённой 
продукции содержание полезных веществ и витаминов.   
Примеры. 

5. Трансгенные растения и 
методы их получения 

Трансформация генома. Введение генов в клетки растений 
и животных - основные способы. Экспрессия 
генетического материала в трансгенных организмах. 
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6. Проблемы безопасности  в 

биотехнологии и 
биоинженерии при создании 
генетически 
модифицированных 
организмов 

Проблемы биобезопасности трансгенных организмов. 
Проблемы государственного регулирования производства 
трансгенных организмов и производства продуктов 
питания на их основе. Примеры. 

Раздел 3. Проблемы молекулярной биологии и биохимии растений и животных 
7. Основные направления 

развития молекулярной 
биологии и биохимии 
растений в XXI веке. 

Основные направления развития молекулярной биологии и 
биохимии растений и животных, их практическое значение 
в решение вопросов увеличения  продуктивности 
культурных растений и домашних животных и повышения 
качества продукции сельского хозяйства.  Проблемы 
изучения световых реакций фотосинтеза, путей 
связывания углекислоты в клетке. Молекулярные 
механизмы регуляции фотосинтеза и дыхания,  
минерального питания и  водообмена, устойчивости, роста 
и развития. 

8. Современные 
физиологические и 
биохимические методы 
исследования и оценки 
растений и животных.  

Использование методов физиологии, биохимии растений и 
животных и биохимической оценки мировых генетических 
ресурсов растений и пород животных для улучшения 
современных сортов и пород по признаку качества. 

9. Маркёры в решении проблем 
сохранения генетических 
ресурсов растений и 
животных. 

Использование молекулярных маркёров в решении 
проблем генетических ресурсов растений и животных и в 
их  селекции. Биологически активные вещества растений  
и их влияние на организм человека. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

График самостоятельной работы. Список тестов и практических заданий, кейс-
заданий.  

Кузнецов Вл. В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 
современной биологии растений / Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. Романов. – Спб.: 
Лань, 2012. – 487 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803 
(Дата обращения: 20.12.14) 

Практическая молекулярная биология. Режим доступа: http://molbiol.edu.ru/ (Дата 
обращения: 20.12.14). 

Проблемы биологии в 21 веке. Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000251/ (Дата обращения: 20.12.14). 

Сайт по молекулярной биологии Режим доступа: http://www.molbiol.ru (Дата обра-
щения: 20.12.14) 

Стратегия охраны растений Кемеровской области. Режим доступа: 
http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0131&pg=007 (Дата обращения: 20.12.14) 

Трансгенные растения. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1150630/  
(Дата обращения: 20.12.14) 

Российская ботаника в Cети. Ссылки на крупнейшие ботанические ресурсы Режим 
доступа: http://herba.msu.ru/russian/links/ (Дата обращения: 20.12.14). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка  

Наименовани
е оценочного 
средства 

1. 1 ОПК-3 
Знать:  
Владеть: 
 ПК-1 

Тест. 
Практическое 
задание 

2. 2 ОПК-3 
Уметь: 
ПК-1 
Уметь: 

Кейс-задание 

3. 3 ОПК-3 
ПК-1 

Практическое 
задание. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Практическое работа 
а) примерные задания (варианты): 
1. Составьте список ключевых зоологических территорий Кемеровской области. Укажите в 
каждом из них общее количество видов животных. Составьте список животных, охраняе-
мых на федеральном и региональном уровнях.  
2. Японским ученым удалось получить синюю розу. Разработайте программу по изучению 
физиолого-биохимических особенностей данного растения. 
 
б) критерии оценивания результатов:  
1. полнота и содержательность; 
2. структура;  
3. биологическая грамотность; 
4. оформление; 
5. своевременность исполнения. 

 
в) описание шкалы оценивания:  
Задание считается выполненным на 5 баллов, если его содержательная часть соответствует 
1-3-му или 1-5-му критериям. Задание оценивается  в 3 балла, если  его содержательная 
часть не соотвествует  одному из 3-х первых критериев и задание оценивается  в 0 
баллов,если  его содержательная часть не соответствует 2 из 3 критериев. 
 
6.2.2. Тест 
а) примерные тестовые задания:  
1. Заповедник – это ООПТ уровня: 
а) регионального; 
б) локального; 
в) федерального; 
г) международного. 
 
2.  Редкие виды обычно обозначают на карте с помощью метода: 
а) контурного; 
б) точечного: 
в) штрихового: 
г) сеточного. 
 
б) критерии оценивания результатов: 
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Совпадение ответа с эталоном ответа. 
 
в) шкала оценивания результатов: 
за каждый верный ответ начисляется 1 балл. Тест включает 30 заданий. Максимальное ко-
личество баллов за тест – 30. Приняты следующие интервалы баллов: 23-30, 0-22. Тест 
считается выполненным, если студент набрал 23-30 баллов. 
 
6.2.3. Кейс-задание  
а) примеры 
1. Сконструируйте вектор (Ti-плазмиду) для трансформации генома арбуза с целью полу-
чения бессемянных плодов.  
2. На основе анализа интернет-источников составьте список отраслей народного хозяйст-
ва, в которых возможно применение генномодифицированных (трансгенных) животных. 
 
б) критерии оценивания результатов:  

1. структура;  
2. полнота и содержательность;   
3. биологическая грамотность; 
4. оформление. 

 
в) шкала оценивания результатов:  
Задание считается выполненным на 10 баллов, если его содержательная часть 
соответствует 1-3-му или 1-4-му критериям.  Задание оценивается  в 5 баллов, если  его 
содержательная часть не соотвествует  одному из 3-х первых критериев и задание 
оценивается  в 0 баллов, если  его содержательная часть не соответствует 2 из 3 критериев. 
 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 

следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 6 30 
2 Текущий контроль (тест) 0-30 1 30 
3 Кейс-задание 0-10 2 20 
 Итого   80 
4 Зачетные  задания 10 2 задания 20 
 ВСЕГО   100 

 
 
Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тесты, кейс-задания и практические задания выполняются самостоятельно по разделам 1-

3. Практические задания и кейс-задания считаются успешно выполненными в случае 
предоставления выполненного задания в электронном виде, при этом допускаются 
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мелкие неточности. 
Промежуточный контроль включает в себя проведение зачета. 
Отметка «зачтено» по дисциплине выставляется по совокупности выполнения тестов, 

кейс-заданий и практических заданий. При этом должно быть выполнено не менее 80 
% тестов и 80 % практических и кейс-заданий. Если магистрант не смог выполнить 
тест или практическое (кейс-) задание – ему предоставляется возможность выполнить 
его еще раз. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Бродский, А. К.  Биоразнообразие [Текст] : учебник для ВПО / А. К. Бродский. - Моск-
ва  : Академия ИЦ, 2012. - 207 с. 
2. Ермишин, А. П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / А. 
П. Ермишин. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 172 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206 
3. Ковригина, Л.  Н. Растительный мир Кузбасса [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. 
Н. Ковригина; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 294 с.  
4. Кузнецов В. В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в  современной 
биологии растений / Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. Романов. – Спб.: Лань, 2012. – 
487 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803 
5. Кузнецов, В. В. Физиология растений [Текст] : учебник / В. В. Кузнецов, Г. А. 
Дмитриева. - Москва : Абрис, 2011. - 784 с. 
6. Куприянов, А. Н.  Охрана растений [Текст]: учебное пособие / А. Н. Куприянов; 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, кафедра ботаники. - Кемерово : Ирбис, 
2014. - 105 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия [Electronic resource]: учебное пособие / С. Н. 
Щелкунов. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. - 514 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527 
2. Волынец, А. П. Фенольные соединения в жизнедеятельности растений / А.П. Волынец 
; под ред. Т.С. Климович. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 284 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142423 
3. Ключевые ботанические территории Кемеровской области [Текст] / РАН, СО, Ин-т 
экологии и человека; [Т. Е. Буко [и др.]]; под ред. А. Н. Куприянова. - Кемерово : Ирбис, 
2009. - 111 с.   
4. Лузянин, С. Л.  Биологическое разнообразие [Текст] : пракикум / С. Л. Лузянин, С. В. 
Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 299 с.  
5. Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Изд-во СОРАН, 2001. – 
477 с.  
6. Определитель млекопитающих Кемеровской области : учеб. - метод. пособие/ Кеме-
ровский гос. ун-т, Биологический факультет. Кафедра зоологии и экологии ; [авт.-сост.: 
В. Б. Ильяшенко, С. С. Онищенко]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 29 с.   
7. Петункина, Л. О. Фотосинтез : учеб.-метод. пособие / Л. О. Петункина ; сост. Л. О. 
Петункина ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 51 с.  
8. Избранные главы физиологии растений [Электронный ресурс] : учебное пособие: 
(тексто-графические учебные материалы). Ч. 2. Устойчивость растений к 
неблагоприятным факторам среды / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники ; сост. Л. О. 
Петункина. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Депозитарий КемГУ http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15164  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Биология трансгенного растения. 
http://www.ippras.ru/society_physiologists_plants/VI_OFR_Abstr/symposium_7.pdf 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/959/63959/34444 

Интернет-журнал Биотехнология/ http://www.biotechnolog.ru/ge/ge12_7.htm 
Интернет-журнал о коммерческих биотехнологиях/ http://cbio.ru/page/46/id/943/ 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Национальные планы действий по сохранению редких диких животных и растений. 

http://www.wildlife.by/node/10410 
Плантариум. Определитель растений он-лайн. http://www.plantarium.ru 
Практическая молекулярная биология. http://molbiol.edu.ru/ 
Проблемы биологии в 21 веке. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000251/ 
Проект «Вся биология». http://sbio.info/list.php?c=newsmolbiol 
Российская ботаника в Cети. Ссылки на крупнейшие ботанические ресурсы 

http://herba.msu.ru/russian/links/ 
Сайт по молекулярной биологии/ http://www.molbiol.ru 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. 

http://www.isc.irk.ru/sifibr.htm 
Сибирский институт систематики и экологии животных СО РАН 

http://www.eco.nsc.ru 
Стратегия охраны растений Кемеровской области. 

http://ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0131&pg=007 
Трансгенные растения. http://www.studfiles.ru/preview/1150630/ 
Физиология и биохимия растений. http://lomonosov-

fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0184:article 
Центр «Биоинженерия» РАН. http://www.biengi.ac.ru/molbiol.htm 
Экологический сайт Кемеровской области http://ecokem.ru/  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное усвоение материала дисциплины возможно только при условии 

регулярной самостоятельной работы. Самостоятельная работа предполагает 
систематическую материалов практических занятий, учебных пособий и ресурсов сети 
«Интернет» по заданной теме. Она проводится в виде проработки теоретических 
вопросов, подготовки к тестам и практическим работам. Помощь в организации 
самостоятельной работы окажет график, представляемый на первом занятии.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или по электронной почте.  

За консультациями к преподавателю можно обратиться в специально отведенное 
для этого время или по электронной почте. Контроль за самостоятельной работой 
проводится путем выполнения тестов, практических заданий и кейс-заданий. 

Каждый студент ведёт рабочую тетрадь в электронном виде, куда заносит решения 
тестов и выполнение практических заданий и кейс-заданий. Рабочая тетрадь ведется в 
соответствии с определенными требованиями, формируются умения ведения научной 
документации и представления информации в форме таблиц и рисунков. 

Рабочая тетрадь оформляется согласно требованиям к оформлению научной доку-
ментации. Правила оформления иллюстраций и таблиц – по ГОСТ 7.32_2001. 

 
Оформление  рабочей электронной тетради  

1. Содержательная часть электронной тетради представляется  в виде файла 
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(документ Microsoft Word) с расширением .doc. 

2. Файл подписывается следующим образом: Фамилия_Группа 
3. Поля: 20 мм со всех сторон; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; 

интервал 1,0; абзацный отступ – 5 ударов; между заголовком и текстовой частью, между 
текстом и таблицами, графиками, рисунками – пропуски в одну строку.  

4. Текст форматируется без переносов, по ширине.  
5. При выполнении самостоятельной работы  указывается тема и номер 

практического (кейс-) задания.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 

социальных сетей (консультирование, проверка тестов и практических заданий). 
3. Специализированные базы данных регионального биоразнообразия и биоресурсов 

«Флора Кемеровской области» (№ 2010620274, Роспатент от 14.05.2010), «Фауна Кемеров-
ской области» (№ 2010620273, Роспатент от 14.05.2010), «Особо охраняемые природные 
территории Кемеровской области» (№ 2010620272, Роспатент от 14.05.2010) 

4. Специализированная программа для ПЭВМ «Особо охраняемы природные терри-
тории Кемеровской области» («ООПТ») (Роспатент, № 2010613159 от 14.05.2010). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

а) аудитория на 25 посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном; компью-
тер с доступом в Интернет для выполнения тестов и практических заданий, учебно-
поисковых заданий, с установленными базами данных «Флора Кемеровской области», 
«Фауна Кемеровской области», «Особо охраняемые природные территории Кемеровской 
области», программой для ПЭВМ «Особо охраняемые природные территории 
Кемеровской области» 

б) наглядные пособия и методические материалы (справочники, таблицы, гербарий, 
фотографии, определители и определительные таблицы, географические карты, фрагмен-
ты научных документов и т. п.). 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
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помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе преподавания дисциплины применяются следующие образовательные 
технологии / виды их контроля: 
№ Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Традиционные технологии 
(практические занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно 
репродуктивными методами 
при работе с конспектами и 
учебными пособиями. 

Тест, практиче-
ское задание 

2. Кейс-метод  обучение в контексте 
моделируемой ситуации, 
воспроизводящей реальные 
условия научной, 
производственной, 
общественной деятельности. 
Обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, 
предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из 
них. Кейсы базируются на 
реальном фактическом 
материале или же приближены 
к реальной ситуации. 

Кейс- задания 

 
Петункина Л.О.,к.б.н.,доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов 
Филиппова А. В., к.б.н., доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов 

Составители: 
Лучникова Е.М., к.б.н., доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов 

 
 

 


