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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины биология является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 №413 и Письма Министерства образования и науки 

РФ от 17 марта 2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего   образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» и в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Биология» по профессии среднего 

профессионального образования: 

34.02.01.  Сестринское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственномуздоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

Л1 имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; имеет представление о целостной 

естественнонаучной картине мира;  

Л2 понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их 

влияние на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека;  

Л3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей её достижения в профессиональной сфере;  

Л4 способен руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к 

взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;  

Л5 обладает навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

Л6способен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
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вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде;  

метапредметных:  

М1повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

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

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

источниками информации;  

М2способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

М3способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способен к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

М4умеет обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

М5способен применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

М6способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:  

П1сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в  решения 

практических задач;  

П2 владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой;  

П3 владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
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измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

П4сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

       П5  сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

 

1.4. В результате освоения дисциплины  обучающийся  

осваивает элементы общих компетенций: 

ОК-1 Понимать сущность   и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК-4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК-6 Работать в команде, эффективно  общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК-7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и  экологической безопасности. 

ОК-8 Исполнить воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных  профессиональных знаний. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

практические занятия 12 

лабораторные работы 18 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

подготовка сообщений 14 

подготовка рефератов 10 

создание презентаций 16 

составление кроссворда 20 

заполнение таблицы 7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетен

ций 

Раздел 1. Клетка - 

единица живого 

 30ч.   

Тема 1.1. Введение. 

Биология-наука о жизни 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

ОК12346 

Л1246 

М12345 

П12345 

Объект изучения биологии - живая природа 

Тема 1.2. Химический 

состав клетки 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 ОК12357 

Л123456 

М1345 

П12345 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Неорганические соединения.  

Биополимеры. Углеводы. Липиды. 

Биополимеры. Белки, их строение. 

Функции белков. 

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 1.3. Структура и 

функции клетки. 

Содержание учебного материала 4 2 ОК12346 

Л1246 

М12345 

П12345 

1 

2 

 

3 

 

4 

Клеточная теория 

Цитоплазма. Плазматическая мембрна. Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. 

Цитоплазма. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, 

пластиды 

Ядро. Прокариоты и эукариоты 
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Лабораторная работа:  

2 

 

3 

ОК12346 

Л1246 

М12345 

П12345 

№ 1. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной 

клеток под микроскопом. 

Тема 1.4. Обеспечение 

клеток энергией 

 

Содержание учебного материала 6 2 ОК12346 

Л1246 

М12345 

П12345 

1 

 

2 

3 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 

химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических 

веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода 

Лабораторная работа: 

№ 2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

№ 3. Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

2 3 ОК12346 

Л1246 

М12345 

П12345 

Тема 1.5. Наследственная 

информация и реализация 

ее в клетке. 

 

Содержание учебного материала 8 2 ОК12357 

Л1246 

М13456 

П12345 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Генетическая информация. Удвоение ДНК. 

Образование информационной РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

Биосинтез белков. 

Регуляция транскрипции и трансляции. 

Вирусы. 
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7 Генная и клеточная инженерия. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на темы: «Практическое значение знаний о разных 

видах размножения организмов» и  «Влияние вирусов на 

организм, в котором они паразитируют» 

Составьте кроссворд «Клетка – единица живого» 

Заполните таблицу «Органеллы клетки» 

 

 

4 

4 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

Раздел 2. Размножение и 

развитие организмов 
 16ч  

  

Тема 2.1. Размножение 

организмов 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

ОК12357 

Л1246 

М13456 

П12345 

 

 

1 

2 

3 

4 

Деление клетки. Митоз.  

Бесполое и половое размножение. 

Мейоз.  

Образование половых клеток и оплодотворение. 

Практическая работа. 

№ 1. Составление сравнительной таблицы митоза и мейоза. 

 

2 

Тема 2.2. Индивидуальное 

развитие организмов 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 

 

1 

2 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов 

Организм как единое целое 
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Практическая работа. 

№ 2. Индивидуальное развитие организма. 

 

4 

 

2 

 Самостоятельная работа. 

Сообщение на тему «Биологическое значение оплодотворения» 

Презентация на тему «Биологическое значение бесполого и 

полового размножения» 

 

4 

6 

 

2 

3 

 

Раздел 3.  Основы 

генетики и селекции 

 28ч   

Тема 3.1. Основные 

закономерности 

наследственности  

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

2 

ОК12357 

Л12346 

М13456 

П12345 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй закон 

Менделя.  

Генотип и фенотип. Аллельные гены. 

Дигибридное  скрещивание. Третий закон Менделя. 

Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. 

Взаимодействие генов. Внеядерная наследственность. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

признака. 
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Практическая работа. 

№3. Решение задач по моногибридному и дигибридному 

скрещиванию. 

 

 

4 

 

2 

ОК12357 

Л12346 

М13456 

П12345 

Тема 3.2. Закономерности 

изменчивости 

Содержание учебного материала 6 2 ОК12357 

Л12346 

М13456 

П12345 

 

1 

 

2 

3 

4 

Модификационная и наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость.  

Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека. 

Лабораторная работа: 

№4. Морфологические особенности растений различных видов. 

Изменчивость организмов. 

№5. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Ароморфозы (у растений) и идиоадаптация (у насекомых) 

 

2 

 

2 

3 ОК12357 

Л12346 

М13456 

П12345 

Тема 3.3. Генетика и 

селекция 

Содержание учебного материала 6 2 ОК12357 

Л12346 

М13456 

П12345 

1 

2 

3 

Одомашнивание как начальный этап селекции 

Методы современной селекции 

Полиплоидия, отдаленная гибридизация, искусственный 
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4 

мутагенез и их значение в селекции. 

Успехи в селекции. 

Лабораторная работа:  

2 

2 

 

3 

ОК12357 

Л12346 

М13456 

П12345 

№ 6. Фенотипы местных сортов растений 

№ 7. Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой 

 Самостоятельная работа. 

Сообщение на тему «Лечение и предупреждение наследственных 

болезней». 

Кроссворд «Успехи селекции». 

Заполните таблицу «Основные достижения генетики и 

селекции.хронология» 

 

6 

6 

 

5 

 

2 

2 

ОК12357 

Л1246 

М12345 

П1234 

Раздел 4. Эволюция  28 ч.   

Тема 3.1. Развитие 

эволюционных идей. 

Доказательства эволюции 

Содержание учебного материала 

8 

  

1 

2 

3 

4 

Возникновение и развитие эволюционных учений.  

Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. 

Доказательства эволюции. 

Вид. Критерии вида. Популяция. 

2 ОК12357 

Л1246 

М12345 

П1234 

Тема 3.2. Механизмы 

эволюционного процесса.  

Содержание учебного материала 
8 

2 ОК12357 

Л1246 1 Роль изменчивости в эволюционном процессе 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора в популяциях. 

Дрейф генов – фактор эволюции. 

Изоляция – эволюционный  фактор. 

Приспособленность – результат действия факторов эволюции. 

Видообразование. 

Основные направления эволюционного процесса. 

М12345 

П1234 

Тема 3.3. Возникновение 

жизни на Земле.  

 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 ОК12356

7 

Л12346 

М1345 

П1234 

1 

2 

Развитие представлений о возникновении жизни. 

Современные представления на возникновение жизни. 

Тема 3.4. Развитие жизни 

на Земле 

Содержание учебного материала 

4 

2 ОК12357 

Л1246 

М12345 

П1234 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Развитие жизни в криптозое. 

Развитие жизни в раннем палеозое (кембрий, ордовик, силур). 

Развитие жизни в позднем палеозое (девон, карбон, пермь). 

Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. 

Многообразие органического мира. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 
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Тема 3.5. Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала 

4 

2 ОК12357 

Л1246 

М12345 

П1234 

1 

2 

3 

4 

5 

Ближайшие «родственники» человека среди животных. 

Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. 

Появление человека разумного. 

Факторы эволюции человека.  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация на тему: «Примеры приспособленности организмов в 

ходе эволюции» 

4 

  

Раздел 5. Основы 

экологии 

 32 ч.   

Тема 4.1. Экосистемы.  

 

Содержание учебного материала  

 

12 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. 

Взаимодействие популяций разных видов. 

Сообщества.Экосистемы.  

Поток энергии и цепи питания. 

Свойства экосистем.  

Смена экосистем. 

Агроценозы. 

Применение экологических знаний в практической 

2 

 

ОК1 2 3 5 

6 7 8 

Л12346 

М1245 

П12345 
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деятельности человека. 

Лабораторно-практическое занятие 

№ 8. Воздействие человека на водную среду и загрязнение 

берегов водоемов. 

 

4 

2 ОК1 2 3 5 

6 7 8 

Л12346 

М1245 

П12345 

Тема 4.2. Биосфера. 

Охрана биосферы.  

 

Содержание учебного материала 12 2 ОК1 2 3 5 

6 7 8 

Л12346 

М1245 

П12345 

1 

2 

3 

Состав и функция биосферы. 

Круговорот химических элементов. 

Биохимические процессы в биосфере. 

Тема 4.3. Влияние 

деятельности человека на 

биосферу.  

Содержание учебного материала 8 2 ОК1 2 3 5 

6 7 8 

Л12346 

М1245 

П12345 

1 

2 

Глобальные экологические проблемы. 

Общество и окружающая среда. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию на тему: «Экологические катастрофы 

нашего века» 

Реферат: «Глобальные экологические проблемы», 

«Антропогенное влияние на окружающую среду», «Человек и 

природа» 

 

6 

 

9 

 

2 

 

2 
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 Всего  134 ч.   

 

 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



20 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

«Биология». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- учебники;  

- доска; 

- таблицы по общей биологии; 

- методические пособия для кабинета биологии. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. Биология. Общая 

биология. 10-11 класс. – М.: «Просвещение», 2014. 

2. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. Биология. 10 класс. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

3. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. Биология. 11 класс. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

4. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-

11 кл. – М.: «Дрофа», 2015.  

5.Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. В.М. 
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Константинова. – 4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014 

г. – 336 с. 

Дополнительные источники: 

1. Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений/ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – 

М.: Дрофа, 2014. – 207 с. – (Навигатор) 

2. Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений/ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – 

М.: Дрофа, 2014. – 207 с. – (Навигатор) 

3. Заяц Р.Г. Биология в таблицах, схемах и рисунках. Ростов н/Д: «Феникс», 

2014. – 396с. 

4. Захаров В.Б. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова. -  М: «Дрофа», 2014. – 352 с. 

5. Захаров В.Б. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, 

Е.Т. Захарова. -  М: «Дрофа», 2014. – 283 с. 

Интернет-ресурсы: 

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

библиотека). 

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

Интернета по биологии). 

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

биологии). 

4. www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm(Телекоммуникационные викторины 

по биологии - экологии на сервере Воронежского университета). 

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

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

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

ресурсов). 

http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
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7. www.nrc.edu.ru(Биологическая картина мира.Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном открытом 

университете). 

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. www.bril2002.narod.ru(Биология для школьников. Краткая, компактная, 

но достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», 

«Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

12. www.virtulab.net– виртуальная образовательная лаборатория 

13. www.colledge.ru– образовательный сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.colledge.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ. 

Основные показатели оценки 

результата (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и 

методы 

контроля 

П1 сформированность 

представлений о месте биологии в 

современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач;  

(Приложение) 

К1- критерии оценки 

контрольной работы  

К2- критерии оценки 

лабораторной и 

практической работы 

К3- критерии оценки 

сообщения 

К4 - критерии оценки 

презентации 

- оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 1-8 

- оценка 

выполнения 

практической  

работы 1-3 

- подготовка 

сообщения 

-заполнение 

таблицы 

- составление 

кроссворда 

- подготовка  

 

 

П2 владение основополагающими 

биологическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование биологической 

терминологией и символикой;  

- оценка 

выполнения  

практической  

работы1.2 

- контрольные 

работы 1. (в 

форме 

тестирования) 

П3 владение основными 

методами научного познания, 

используемыми  при 

биологических исследованиях 

живых объектов в экосистеме: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

выявление и оценка 

антропогенных изменений в 

- оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 2 

-оценка 

сообщения 

тема2.1 
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природе.  

П4 сформированность умения  

объснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи.  

- оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 3;4, 

- контрольное 

тестирование 

П5 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и 

путям их решения. 

- оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 1.2.4. 

 

- оценка 

презентаций4.7 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Л1 чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной биологической  

науки; имеет представление о 

целостной естественнонаучной 

картине мира. 

Л2 понимает взаимосвязь и 

взаимозависимость естественных 

наук, их влияние на окружающую 

среду,экономическую, 

технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности 

человека. 

-оценка  

подготовки 

сообщений тема 

2.2 

- оценка 

презентаций 3.7   

оценка 

выполнения  

практической  

работы 1.2 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

М1повышает интеллектуальный 

уровень в процессе изучения 

биологических явлений; 

выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

- оценка 

выполнения  

практической  

работы 1.2 

- оценка 

лабораторной 

работы 3.4. 

- оценка 

презентаций  

4.5 
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сложных и противоречивых путей 

развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

М1повышает интеллектуальный 

уровень в процессе изучения 

биологических явлений; 

выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей 

развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 

 

 

-оценка  

подготовки 

сообщений 2.3.5 

- оценка 

презентаций 4.7 

оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 1.3;4, 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

МП2 использование различных 

источников для получения 

химической информации, умение 

оценить её достоверность для 

достижения хороших результатов 

-оценка  

подготовки 

сообщений 1.3 

- оценка 

презентаций 

4.5.6. 
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в профессиональной сфере;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Л3 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных наук, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения в 

профессиональной сфере. 

-оценка  

подготовки 

сообщений 1.2.3 

-оценка 

презентаций 3.5 

- оценка 

 выполнения  

практической  

работы 2.1 

-лабораторной 

работы 1.2. 3.4. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

М2 способен организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий;  

 

-оценка 

выполнения  

сообщений 1.2.4 

- оценка 

выполнения  

практической  

работы 2.1 

-лабораторной 

работы 3.4. 

 оценка 

презентаций  

3.4.5 

ОК7.Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны 

труда и  экологической 

безопасности. 

М5 способен применять 

биологические и экологические 

знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности;  

 

 

-оценка  

подготовки 

сообщений 6 

- оценка 

презентаций3.7 

- оценка 

контрольной 

работы 

тестирование 

ОК8. Исполнить воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных  

профессиональных знаний. 

 Л6 способен использовать 

-оценка  

подготовки 

сообщений 1.4.2 

- оценка 

выполнения  
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приобретенные 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;  

 

 

 

практической  

работы 2.1 

-лабораторной 

работы 3.4. 

 -оценка 

презентаций  

5.4. 

 

Критерии оценок. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблицы  приложений 1.2.3.4).  

На этапе промежуточной аттестации, на дифференцированном зачете по 

медиане качественных оценок индивидуальных образовательных 

достижений преподавателем определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения учебной дисциплины. 

 

Приложение 

К1 – критерии оценки контрольной работы в форме теста: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

К2- критерии оценки практической и лабораторной работы 

Отметка «5» ставится, если студент:  
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1.Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений и правил ТБ. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование.  

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта.  

 

Отметка «4» ставится, в случаях, если:  

 

1. студент проводил опыт в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений.  

2. допущено два-три недочета.  

3.эксперимент проведен не полностью.  

5.вописании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные.  

 

Отметка  «3» ставится, если: 

 

 1. Студент правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно 

не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы.  

2. В  ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

 

1. Студент не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование  

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

К3 - Критерии оценки сообщения 

№ 

п/

п 

Критерии 

оценки 

Метод  

оценки 

Работа 

выполнена 

Работа выполнена 

не полностью 

Работа не  

выполнена 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 
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1 Соответств

ие 

представле

нной 

информаци

и заданной 

теме 

Наблюдени

е 

преподават

еля 

Содержание 

сообщения 

полностью 

соответствует 

заданной теме, 

тема раскрыта 

полностью 

 Содержание 

сообщения 

соответствует 

заданной теме, но 

в тексте есть 

отклонения от 

темы или тема 

раскрыта не 

полностью. 

 Слишком краткий 

либо слишком 

пространный 

текст сообщения. 

1. Обучающийся 

работу не 

выполнил 

вовсе. 

2. Содержание 

сообщения не 

соответствует 

заданной теме, 

тема не 

раскрыта. 

3. Отчет выполнен 

и оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

установленных 

требований. 

4. Объем текста 

сообщения 

значительно 

превышает 

регламент.  

2 Характер и 

стиль 

изложения 

материала 

сообщения  

Наблюдени

е 

преподават

еля 

 Материал  в 

сообщении 

излагается 

логично, по 

плану; 

 В содержании 

используются 

термины по 

изучаемой теме; 

 Произношение   

и  объяснение 

терминов  

сообщения  не 

вызывает у 

обучающегося 

затруднений  

 Материал  в 

сообщении не 

имеет четкой 

логики изложения 

(не по плану). 

 В содержании не 

используются 

термины по 

изучаемой теме, 

либо их 

недостаточно для 

раскрытия темы. 

 Произношение и 

объяснение 

терминов 

вызывает у 

обучающегося 

затруднения. 

3 Правильно

сть 

оформлени

я 

Проверка 

работы  

 Текст 

сообщения 

оформлен 

аккуратно и 

точно в 

соответствии с 

правилами 

оформления. 

 Объем текста 

сообщения 

соответствует 

регламенту.  

 Текст сообщения 

оформлен 

недостаточно 

аккуратно. 

 Присутствуют 

неточности в 

оформлении. 

 Объем текста 

сообщения не 

соответствует 

регламенту. 

 

Оценка 4-5 баллов 

 «удовлетворительно» 

6-7 баллов  

«хорошо» 

8-9 баллов 

 «отлично» 

 

К 4 - Критерии оценки мультимедийной презентации 
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№ 

п/

п 

Критерии 

оценки 

Метод 

оценки 

Работа 

выполнена 

Работа 

выполнена не 

полностью 

Работа не 

выполнена 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Средний 

уровень 

2 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

1 Соответстви

е 

представлен

ной 

информации 

заданной 

теме 

Наблюден

ие 

преподават

еля 

 Содержан

ие слайдов 

презентац

ии 

полностью 

соответств

ует 

заданной 

теме 

сообщения

, тема 

раскрыта 

полностью 

 Содержание 

слайдов 

презентации 

соответствует 

заданной теме, 

но в 

презентации 

есть 

отклонения от 

темы или тема 

раскрыта не 

полностью. 

1. Обучающийся 

работу не 

выполнил 

вовсе. 

2. Содержание 

слайдов 

презентации  

не 

соответствует 

заданной теме 

сообщения, 

тема не 

раскрыта. 

3. Презентация  

выполнена и 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

установленны

х требований. 

4. Объем 

презентации 

не 

соответствует 

требованиям 

2 Характер и 

стиль 

изложения 

материала в 

презентации 

Наблюден

ие 

преподават

еля 

 Корректно

сть текста 

презентаци

и (отсутств

ие ошибок, 

точность, 

лаконично

сть, 

полезность

, 

актуальнос

ть 

информаци

и). 

 Картинки, 

графики, 

диаграммы 

акцентиру

ют 

внимание 

на 

материале 

сообщения. 

 Текст 

слайдов 

 Корректность 

текста 

презентации (

наличие 

ошибок, 

неточность, 

информации). 

 Картинки, 

графики, 

диаграммы не 

акцентируют 

внимание на 

материале 

сообщения. 

 В тексте 

слайдов 

присутствуют 

грамматическ

ие ошибки, 

сформированн

ые идеи 

изложены не 

ясно. 
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написан 

грамотно, 

сформиров

анные идеи 

ясно 

изложены. 

 Присутств

уют 

элементы 

творчества, 

оригинальн

ость 

подачи. 

3 Дизайн Наблюден

ие 

преподават

еля 

 Общий 

дизайн 

(логичност

ь 

оформлени

я 

презентаци

и, 

непротивор

ечивость 

дизайна и 

содержания 

презентаци

и). 

 Оформлени

е диаграмм 

и 

рисунков (и

зображения 

хорошего 

качества, 

соответству

ют 

содержани

ю, не 

накладыва

ются на 

текст). 

 Сочетание 

текста, 

цвета, 

 Общий дизайн 

(нет 

логичности в 

оформления 

презентации, 

противоречив

ость дизайна и 

содержания 

презентации). 

 Оформление 

диаграмм и 

рисунков (изо

бражения 

плохого 

качества, не 

соответствуют 

содержанию,  

накладываютс

я на текст). 

 Сочетание 

текста, цвета, 

фона (текст 

плохо  

читается, фон 

не сочетается 

с 

графическими 

элементами). 

 Оформление 

списков и 

таблиц (списк
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фона (текст 

легко 

читается, 

фон 

сочетается 

с 

графически

ми 

элементами

). 

 Оформлени

е списков и 

таблиц (спи

ски и 

таблицы в 

презентаци

и 

выстроены 

и 

размещены 

корректно). 

 Целесообра

зность 

использова

ния 

анимации и 

дополнител

ьных 

эффектов. 

и и таблицы в 

презентации 

выстроены и 

размещены 

некорректно). 

 Нецелесообраз

ность 

использования 

анимации и 

дополнительн

ых эффектов. 

 

Оценка 4-5 баллов 

 «удовлетворительно» 

6-7 баллов 

 «хорошо» 

8-9 баллов  

«отлично» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХВИДОВУЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНО

СТИСТУДЕНТОВ 

 
 

Содержаниеобучения Характеристикаосновныхвидовдеятельност
истудентов(науровнеучебныхдействий) 



33 

 

Введение Ознакомлениесбиологическимисистемамиразно

гоуровня:клеткой,организмом,популяцией,эко

системой,биосферой.Определениеролибиологи

ивформированиисовременнойестественнонауч

ной картины мира 

ипрактическойдеятельностилюдей 

 

. 

 

Обучениесоблюдениюправилповедениявприрод

е,бережномуотношениюкбиологическимобъекта

м(рас-

тениямиживотнымиихсообществам)иихохране 

УЧЕНИЕОКЛЕТКЕ 

 

 

 

 

 

Химическая 

организация клетки 

Умениепроводитьсравнениехимическойорган

изацииживыхинеживыхобъектов. 

Получениепредставленияоролиорганическ

ихинеорганическихвеществвклетке. 

Строение и функции 

клетки 

Изучениестроенияклетокэукариот,строенияим

ногообразияклетокрастенийиживотныхспомо

щьюмикропрепаратов. 

Наблюдениеклетокрастенийиживотныхподмик

роскопомнаготовыхмикропрепаратах,ихописа

ние.Приготовлениеиописаниемикропрепарато

вклетокрастений. 

Сравнениестроенияклетокрастенийиживотны

хпоготовыммикропрепаратам. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

Умениестроитьсхемыэнергетическогообменаи

биосинтезабелка. 

Получениепредставленияопространственнойс

труктуребелка,молекулДНКиРНК 

Жизненный цикл 

клетки 

Ознакомлениесклеточнойтеориейстроенияорга

низмов. 

Умениесамостоятельноискатьдоказательствато

го,чтоклетка - 

элементарнаяживаясистемаиосновнаяструктур

но-

функциональнаяединицавсехживыхорганизмов 
ОРГАНИЗМ.РАЗМНОЖЕНИЕИИНДИВИДУАЛЬНОЕРАЗВИТИЕОР

ГАНИЗМОВ 

Размножение 

организмов 

Овладениезнаниямиоразмножениикаковаж

нейшемсвойствеживыхорганизмов. 

Умениесамостоятельнонаходитьотличиямит

озаотмейоза,определяяэволюционнуюрольэт

ихвидовделенияклетки. 
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Индивидуальное 

развитие 

организма 

Ознакомлениесосновнымистадиямионтоген

езанапримереразвитияпозвоночныхживотн

ых. 

Умениехарактеризоватьстадиипостэмбриона

льногоразвитиянапримеречеловека.Ознаком

лениеспричинаминарушенийвразвитииорга

низмов. 

Развитиеуменияправильноформироватьдоказ

ательнуюбазуэволюционногоразвитияживот

ногомира. 

Индивидуальное 

развитие 

человека 

Выявлениеиописаниепризнаковсходствазаро

дышейчеловекаидругихпозвоночныхкакдоказ

ательстваихэволюционногородства. 

Получениепредставленияопоследствияхвлиян

ияалкоголя,никотина,наркотическихвеществ,з

агрязнениясредынаразвитиеирепродуктивноез

доровьечеловека. 

 

 

 

 

 


