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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Биология — это наука формирования научного мировоззрения и 

морального взгляда на общечеловеческие ценности. Человечество в настоящее 

время вплотную подошло к пониманию того, что жизнь на Земле может быть 

уничтожена в результате иррационального использования природных ресурсов. 

Решить проблему выживания на планете поможет, в частности, биология и 

экология. В связи с этим государственный стандарт среднего профессионального 

образования включает в себя и ознакомление с достижениями в сфере 

современной научной биологии и экологии при изучении данной дисциплины. 

Дисциплина ОДБ.14 Биология, в основе которой лежит наука о природе, 

призванная стать проводником познания строения и функций живых 

организмов, их взаимосвязей, гуманистических идей, экологического способа 

мышления, здорового образа жизни. 

Предметом изучения учебной дисциплины является достижение в сфере 

современной научной биологии и экологии. 

Цели изучения курса:  

– освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

– овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах. 

Задачи курса: 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе; освоение знаний о биологических системах; истории 

развития современных представлений о живой природе; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

– изучение выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

– воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

– использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
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здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у студентов знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках — уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым студенты должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии на базовом уровне составляют ведущие идеи — 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. 

Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебной дисциплины 

ОДБ.14 Биология на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

Содержание курса разбито на следующие разделы и темы: 

Введение 

Раздел 1 Структурная организация живой материи 

Тема 1 Молекулярный уровень организации жизни 

Тема 2. Клеточный, тканевой и организменный уровни организации жизни 

Раздел 2 Основные свойства живой материи 

Тема 3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Реализация 

генетической информации 

Тема 4. Передача генетического материала клетками 

Тема 5. Основы наследственности и изменчивости 

Тема 6. Основы биологии размножения и развития 

Раздел 3 Эволюция органического мира 

Тема 7. Основы эволюционного учения 

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Тема 9. Система и многообразие организмов как результат эволюции 

Тема 4 Индивидуальное развитие организмов 

Раздел 4 Над организменный уровень организации жизни. 

Тема 10. Основы экологии 

Тема 11. Учение о биосфере. Охрана Природы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОДБ.14 Биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.14 Биология является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

30.07.2018 г. № 679, на основе примерной программы среднего общего 

образования (Биология: 10-11 класс: Примерная программа среднего общего 

образования для общеобразовательных организаций Донецкой Народной 

Республики / сост. Антропова О. В., Андреева Е. А., Данильченко О. В., 

Криворучко Н. А., — ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». — Донецк: Истоки, 2018. 

— 28 с.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам. 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.14 Биология завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 

– основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В. И. Вернадского о 

биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

– строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

– сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

– вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 
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– биологическую терминологию и символику; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

– решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах 

(цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

– выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

– сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

– анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

– изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

– находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

– оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

– оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 99 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 66 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные занятия 8 

практические занятия 7 

контрольные работы 2 

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

Работа с базовой и вспомогательной литературой, методическими 

рекомендациями 
 

Работа над составлением персонального конспекта по темам, вынесенным 

на самостоятельную работу студента 
 

Поиск материала для творческого отчета  

Подготовка реферативного доклада  

Разработка мультимедийной презентации (не обязательно)  

Работа над составлением биологического глоссария  

Подготовка к лабораторным занятиям  

Оформление отчета по результатам выполнения лабораторных работ  

Подготовка к практическим занятиям  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.14 Биология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 4  

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Предмет, задачи и методы изучения общей биологии. Уровни организации жизни  1 

Самостоятельная работа: 2  

Основные свойства биологических систем.  2 

Раздел 1 Структурная организация живой материи 14  

Тема 1.1 

Молекулярный 

уровень 

организации жизни 

Содержание учебного материала:  3  

1. Химический состав клетки  2 

2. Нуклеиновые кислоты: строение, свойства, типы  2 

Лабораторные работы  1  

1. Определение органических молекул (липиды, углеводы, белки)».  2 

Самостоятельная работа: 2  

Аденозинтрифосфорная кислота  2 

 Тема 1.2. 

Клеточный, тканевой 

и организменный 

уровни организации 

жизни 

Содержание учебного материала 4  

1.Структура и функции клетки  2 

2.Мембранные органоиды клетки   2 

3.Ядро. Прокариоты, эукариоты  2 

Лабораторные работы 1  

1.Явление плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках  2 

Практические работы 1  

1.Изучение хромосом (на фиксированных микропрепаратах, микрофотографиях).  2 

Самостоятельная работа  2  

Дифференциация клеток. Ткани растений. Механизмы регуляции функций у 

растений. 

 2 
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1 2 3 4 

Раздел 2 Основные свойства живой материи 28  

Тема 2.1 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке. Реализация 

генетической 

информации.  

Содержание учебного материала:  5  

1.Обеспечение клеток энергией  2 

2.Наследственная информация и реализация ее в клетке  2 

3.Вирусы: строение, виды, значение. Прионы. Вироиды.  2 

Практические работы 1  

1.Решение задач по молекулярной биологии     2 

Самостоятельная работа  2  

Генетический код, его свойства. Регуляция работы генов  2 

Тема 2.2 

Передача 

генетического 

материала клетками 

Содержание учебного материала:  3  

1.Клеточный цикл. Митоз, характеристика этапов, значение. Цитокинез. Амитоз.  2 

2. Мейоз, характеристика этапов, значение. Кроссинговер  2 

Практические работы 1  

1.Сравнительная характеристика митоза и мейоза  2 

Самостоятельная работа  2  

Амитоз   

Тема 2.3 

Основы 

наследственности и 

изменчивости 

Содержание учебного материала:  5  

1.Основные закономерности наследственности. Закономерности наследственности 

при моногибридном и дигибридном скрещивании. Законы Г. Менделя. 

 2 

2.Основные закономерности изменчивости. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Типы мутаций. Мутагены. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости 

 2 

3.Генетика и селекции  2 

Практические работы 1  

1. Решение задач по генетике  2 

Самостоятельная работа 2  

Полиплоидия, отдаленная гибридизация, искусственный мутагенез и их значение в 

селекции. Успехи селекции 

 2 
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1 2 3 4 

Тема 2.4 

Основы биологии 

размножения и 

развития 

Содержание учебного материала: 2  

1. Индивидуальное развитие организмов. Способы размножения организмов. 

Образование половых клеток. Оплодотворение у животных и растений. 

Этапы онтогенеза. Эмбриональное развитие хордовых. 

Постэмбриональное развитие. Рост и развитие организмов. 

Обобщение и систематизация учебного материала. 

 2 

Самостоятельная работа 4  

Полиплоидия, отдаленная гибридизация, искусственный мутагенез и их значение в 

селекции. Успехи селекции 

 2 

Раздел 3 Эволюция органического мира 32  

Тема 3.1 

Основы 

эволюционного 

учения 

Содержание учебного материала 7  

1. Введение Многообразие живых организмов. Основы систематики растений и 

животных. Вид. Критерии вида. Популяция. 

 2 

2. Свидетельства эволюции  2 

3. Факторы эволюции  2 

4. Видообразование и макроэволюция  2 

Практические работы 1  

1. Выявление гомологичных и аналогичных органов, рудиментов и атавизмов  2 

Самостоятельная работа: 4  

Эволюционное значение ароморфоза и идиоаптации  2 

Тема 3.2 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

Содержание учебного материала: 3  

1. Основные гипотезы и этапы происхождения жизни на Земле.  2 

2. Происхождение человека. Место человека в системе органического мира. Этапы 

эволюции приматов. Движущие силы антропогенеза 

 2 

Практические работы 1  

1. Изучение ископаемых организмов и переходных форм  2 

Самостоятельная работа: 4  

Движущие силы антропогенеза   

  



13 
 

1 2 3 4 

Тема 3.3 

Система и 

многообразие 

организмов как 

результат эволюции 

Содержание учебного материала:  6  

1. Эволюция растений. Низшие растения. Обзор высших споровых растений. 

Жизненные циклы. 

 2 

2. Эволюция животных. Многообразие беспозвоночных. Жизненные циклы 

отдельных представителей 

 2 

3.Эволюция органов и систем.  2 

4.Эволюция и типы метаболизма в живых  2 

5.Эволюция нервной системы и органов чувств у животных  2 

Лабораторные работы 4  

1. Филогенез наружных покровов и опорно-двигательной системы у животных 

2. Филогенез дыхательной и кровеносной систем у животных. Типы дыхания 

3. Филогенез пищеварительной и половой систем у животных. Типы развития 

4. Филогенез нервной системы и органов чувств у животных 

 2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 2  

Реферат на тему: Семенные растения.  2 

Раздел 4 Надорганизменный уровень организации жизни 19  

Тема 4.1 

Основы экологии 
Содержание учебного материала:  3  

1. Экология как наука. Экологические факторы и их классификация. Закономерности 

действия экологических факторов на организмы и популяции. 

 

 

1 

2. Учение об экосистеме.  2 

3. Биоценоз и биогеоценоз  2 

Лабораторные работы 2  

1.Изучение водной экосистемы на примере аквариума или открытого водоёма 

2. Изучение видового состава агроценоза 

 2 

2 

Практические работы 3  

1. Решение типичных задач по экологии. 

2.Итоговая контрольная работа 

 3 

3 

Самостоятельная работа: 4  

Искусственные экосистемы   
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1 2 3 4 

Тема 4.2 

Учение о биосфере. 

Охрана природы 

Содержание учебного материала 4  

1. Биосфера и живое вещество  1 

2. Биосфера и человек  1 

Самостоятельная работа: 3  

Подготовка к итоговому занятию   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  

Всего часов  99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории химии 

и биологии 

Оборудование учебной лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочая меловая доска; 

– комплект учебно-наглядных пособий (таблицы, плакаты, диски, слайды, 

видеокассеты, электронный учебник); 

– дидактический раздаточный материал; 

– инструкции к лабораторным работам; 

– инструкции к практическим работам; 

– оборудование для проведения лабораторных работ; 

– оборудование для проведения практических работ; 

– учебные видеофильмы; 

– презентации уроков; 

– учебные стенды; 

Технические средства обучения: 

– телевизор; 

– компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2017. 

2. Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый 

уровень). 11 класс. — М., 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Пуговкин А. П. Биология. 10-11 классы (базовый уровень): практикум: 

среднее (полное) общее образование / А. П. Пуговкин, П. М. Скворцов, 

Н. А. Пуговкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208с 

2. Справочник по биологии / Под ред. Академика АНУССР Сытника К. М. — К: 

Наукова думка, 1985. — 581 с.: ил. 

3. Богданова Т. Л. Общая биология в терминах и понятиях: Справоч. Пособие 

для СПТУ. – М.: Высшая школа, 1988. — 128с. 

4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: Учеб. Пособие для сред. спец. 

учеб. Заведений.– М.: Высш. шк., 1986. – 320с.: ил. 
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5. Царик Л.П. Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.:профіл. 

рівень /Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К.: Генеза, 2010. – 240 с.: іл 

6. Генетика и наследственность: Сб. статей: Г 34 Пер. с франц. – М.: Мир, 1987. 

–300с.: ил. 

7. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: Кн. для учителя 

/ Коммент. А.В. Яблокова, Б.М. Медникова.– М.: Просвещение, 1986. – 383 с.: 

ил. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Университетская библиотека онлайн[форма доступа]: 

http://www.biblioclub.ru/ 

2. Федеральный сайт образования РФ [форма доступа]: http://www.fciru.du/ 

3. www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

4. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 

5. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии). 

6. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

7. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов). 

8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

11.Сайт Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://donippo.blogspot.com/ 

11.Блог отдела естественных дисциплин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://otdel-ed.blogspot.com/ 

12.Научно-образовательный портал «Вся биология». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://sbio.info/list.php?c=zbiology 

13.Образовательные ресурсы интернета. Биология. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/bio4.htm 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblioclub.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fciru.du%2F
http://donippo.blogspot.com/
http://otdel-ed.blogspot.com/
http://sbio.info/list.php?c=zbiology
http://www.alleng.ru/edu/bio4.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОДБ.14  

Биология осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических 

занятий, практических, лабораторных и контрольных работ, а также при 

выполнении обучающимися индивидуальных творческих заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

оценивать значение биологической науки в 

жизни человека и общества 

мотивационное собеседование 

прогнозировать последствия неполноценного 

рациона питания 

устный опрос, проверка индивидуальных 

конспектов СРС 

применять свои знания для развязывания 

упражнений по молекулярной биологии 

оценка результатов практической работы 

№1, контрольная робота 

распознавать клетки про- и эукариотов, 

животных и растений по их строению; 

сравнивать два типа организации клеток; 

распознавать органеллы на микропрепаратах. 

оценка защиты лабораторной работы №1, 

комбинированный опрос, проверка 

индивидуальных конспектов СРС 

применять клеточную теорию Т. Шванна и М. 

Шлейдена для обоснования единства 

органического мира. 

комбинированный опрос 

применять свои знания о процессах 

жизнедеятельности вирусов и бактерий для 

профилактики инфекционных болезней, а 

также в разных видах деятельности человека. 

оценка выступлений с тематическими 

докладами и оппонирования, проверка 

индивидуальных конспектов СРС, 

собеседование 

определять тип и вид тканей исходя из 

особенностей их строения 

оценка защиты лабораторной работы №2, 

проверка индивидуальных конспектов 

СРС 

определять тип и вид размножения разных 

биологических объектов; выявлять 

преимущества того или иного вида 

размножения в разных условиях 

существования. 

оценка защиты лабораторной работы №3, 

проверка индивидуальных конспектов 

СРС 

анализировать основные положения 

хромосомной теории; оценивать значение 

законов наследственности для практической 

деятельности человечества. 

комбинированный опрос, составление 

схем скрещивания цитологического 

доказательства генетических законов 

применять знание законов генетики для 

составления схем скрещивания при решении 

типичных задач по генетике 

оценка результатов практической работы 

№2, контрольная робота 

характеризовать генотип как целостную 

систему; определять роль генотипа и среды в 

формировании фенотипа 

фронтальный опрос по лекционному 

материалу и письменным заданиям СРС 
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1 2 

объяснять важность картирования генома 

человека и медико-генетического 

консультирования для профилактики 

наследственных болезней 

собеседование 

приводить примеры подтверждения 

биогенетического закона; применения 

биотехнологий человеком 

устный опрос, оценка защиты 

реферативных сообщений 

(мультимедийных презентаций) 

определять роль естественного отбора в 

возникновении приспособленности организма 

к среде его обитания 

оценка результатов практической работы 

№3 

давать научное обоснование возникновению 

многообразия видов на Земле в результате 

эволюции 

устный опрос 

делать вывод о целостности и саморегуляции 

экосистем и биосферы. Осознавать 

последствия собственной деятельности в 

окружающей среде 

проверка, индивидуальных конспектов, 

собеседование, студконтроль 

находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать 

оценка выступлений с тематическими 

докладами и оппонирования, проверка 

индивидуальных конспектов СРС 

Знания: 

отдельные биологические дисциплины и 

предметы их изучения; основные методы 

научного исследования в биологии; уровни 

организации жизни на Земле; признаки живой 

материи; 

фронтальный и индивидуальный устный 

опрос 

элементный состав организмов; 

классификацию химических элементов по их 

содержанию в организмах; 

фронтальный опрос по лекционному 

материалу и письменным заданиям СРС 

главные положения современной клеточной 

теории; особенности строения двух типов 

организации клеток – про- и эукариотов; 

биологическое назначение органоидов; 

фронтальный опрос по лекционному 

материалу и письменным заданиям СРС, 

оценка защиты лабораторной работы №1 

клеточный цикл и его этапы; типы и виды 

деления клеток; 

устный опрос 

процессы метаболизма веществ и энергии в 

клетке; 

фронтальный опрос по лекционному 

материалу и письменным заданиям СРС 

типы и виды тканей многоклеточных 

организмов; особенности их строения в 

зависимости от выполняемой биофункции; 

оценка защиты лабораторной работы №2, 

проверка индивидуальных конспектов 

СРС 

строение, процессы жизнедеятельности 

неклеточных организмов и прокариотов, их 

роль в природе и жизнедеятельности человека; 

оценка выступлений с тематическими 

докладами и оппонирования, проверка 

индивидуальных конспектов СРС, 

собеседование 

общие признаки форм размножения про- и 

эукариотических организмов; 

оценка защиты лабораторной работы №3, 

проверка индивидуальных конспектов 

СРС, собеседование по лекционному 

материалу и письменным заданиям СРС 
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1 2 

основные закономерности наследственности и 

изменчивости; основы генетики человека; 

тестирование, комбинированный опрос, 

составление схем скрещивания 

цитологического доказательства 

генетических законов 

периоды онтогенеза у многоклеточных 

организмов;  

комбинированный опрос 

основы современных биотехнологий, их 

значение для будущего существования 

человечества; 

оценка защиты реферативных сообщений 

(мультимедийных презентаций) и 

оппонирования 

основные положения дарвинизма и 

неодарвинизма (синтетической теории 

эволюции); современные взгляды на 

механизмы эволюции 

устный опрос, тестирование, проверка 

индивидуальных конспектов СРС 

гипотезы происхождения жизни на Земле; 

разделение истории Земли на эры и периоды; 

иметь представление об антропогенезе. 

устный опрос, проверка индивидуальных 

конспектов СРС 

структуру биосферы, основные этапы ее 

развития; экологические проблемы 

современности 

устный опрос, оценка выступлений с 

тематическими докладами и 

оппонирования, проверка 

индивидуальных конспектов СРС 

биологическую и экологическую 

терминологию и символику 

биоэкологический диктант, опрос по 

индивидуальному глоссарию 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 

ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов.  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 



20 
 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если студент: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

даёт нечёткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи преподавателя. 
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ЗА ПИСЬМЕННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 

И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Оценка «5» ставится, если студент:  

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

Правильно выполняет не менее половины работы.  

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3». 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

ЗА ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ.  

Оценка «4» ставится, если студент: 

Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает 
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в вычислениях, измерениях два-три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.  

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

преподавателя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет c помощью преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

преподавателя подготовить соответствующее оборудование; 

Выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы. 

 

ОЦЕНКА РЕФЕРАТА (ДОКЛАДА) 

Реферат (доклад) оценивается по следующим критериям: 

– соблюдение требований к его оформлению; 

– необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

информации; 

– умение свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате (докладе); 

– способность студента понять суть задаваемых вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

При несогласии студента с оценкой, полученной на контрольном 

мероприятии, он имеет право повысить ее до выставления итоговой оценки за 

тему. При этом преподаватель должен обеспечить проверку уровня усвоения тех 

элементов контроля, по которым обучающийся обнаружил недостаточно 

прочные знания. 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Итоговая оценка за полный курс изучения дисциплины определяется в 

результате сдачи дифференцированного зачета по темам курса. Итоговая оценка 

должна отражать реальный уровень лично освоенных студентом знаний, умений, 

навыков. 


