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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 15 «Биология» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки), реализующих программу подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профес-
сии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образова-
ния»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

Данная программа является адаптированной образовательной про-
граммой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Биология 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-
ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 
Программа может использоваться другими профессиональными образова-

тельными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-
тельной программы СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего обще-
го образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» 
изучается  
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Биология» —  
в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
про-фессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профес-
сионального образования.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает дости-
жение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достиже-
ниям отечественной биологической науки; представления о целостной есте-
ственнонаучной картине мира;  
−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную  
и этическую сферы деятельности человека;  
−− способность использовать знания о современной естественнонаучной 
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картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможно-
сти информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;  
−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбо-
ру путей ее достижения в профессиональной сфере;  
−− способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принци-пами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодей-
ствию с коллегами, работе в коллективе;  
−− готовность использовать основные методы защиты от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской  
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
обо-рудования;  
−− способность использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (куре-
ния, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;  
−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и дру-
гих заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  
• метапредметных:  
−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, об-
ладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  
−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологиче-
ских явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-
скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных науч-
ных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  
−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 
числе с использованием современных информационно-коммуникационных тех-
нологий;  
−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности жи-
вой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, спо-
собность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 
состояния окружающей среды и рационального использования природных ре-
сурсов;  
−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-
ской деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описа-
ния и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анали-
зировать информацию о живых объектах;  
−− способность применять биологические и экологические знания для ана-
лиза прикладных проблем хозяйственной деятельности;  
−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных техноло-
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гий для решения научных и профессиональных задач;  
−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  
• предметных:  
−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современ-
ной на-учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозо-
ра и функциональной грамотности для решения практических задач;  
−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биоло-
гической терминологией и символикой;  
−− владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измере-
нием, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений 
в природе;  
−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспе-
риментов, решать элементарные биологические задачи;  
−− сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-
ской ин-формации, получаемой из разных источников, глобальным экологиче-
ским проблемам и путям их решения.  
 
В процессе освоения данной  учебной дисциплины «Биология» обучающийся 
должен сформировать и продемонстрировать следующие  компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять 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 выпол-
нения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
практических занятий -13 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа  18 
  
Итоговая аттестация в форме:  дифференцированный зачет 
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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 

Количеств
о часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
                  1 курс  36  

Введение Биология как наука. Признаки живых организмов, уровни организации живой природы, роль и 
значение биологии при освоении профессий и специальностей СПО. 

1   11 

 
Раздел 1. 

Учение о клетке 
 

Содержание учебного материала 5  
Химическая организация клетки. Клетка элементарная живая система и основная структурно-
функциональная единица всех живых организмов. Органические  и неорганические вещества 
клетки. 

1 
 

2 
 

Строение и функции клетки. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Борьба с вирусными 
заболеваниями. Органоиды клетки. 

1 
 

2 
 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 
Строение и функции хромосом, ДНК - носитель наследственной информации. Репликация  
ДНК, ген, генетический код, Биосинтез белка. 

1 2 

Жизненный цикл клетки.  Многообразие клеток, клеточная теория, митоз  и  цитокинез. 1 2 
Практическое занятие №1.                                                                                                                                  
Наблюдение клеток   растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах ,их 
описание 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение клеток растений и 
животных  по готовым микропрепаратам 

1 
 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклады: «Роль воды в клетке», «АТФ», «Фотосинтез», «Хемосинтез» 

2 2 

 
Раздел 2. 

Организм. 
Размножение и 

индивидуальное 
развитие 

организмов 

Содержание учебного материала 4 2 
Размножение организмов. Половое и бесполое. Мейоз. Образование половых клеток и 
оплодотворение, многообразие  организмов. 

1 
 

2 
 

Индивидуальное развитие организма Стадии эмбрионального развития. Биогенетический 
закон. Причины нарушений в развитии организмов. 

1 
 

2 
 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия   влияния   
алкоголя ,никотина , 
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

1 2 
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Практическое занятие  №2 «Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 
других позвоночных как доказательство их эволюционного  родства» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклады: «Развитие половых клеток», «Бесполое размножение», «Половое размножение» 

2 2 

Контрольная работа 1 2 
 

Раздел 3. 
Основы генетики 

и селекции 
 

Содержание учебного материала 8  
Основы учения о наследственности и изменчивости 
Практическое занятие №3: Составление схем моногибридного и дигибридного скрещивания.  

 
2 

 
2 

Закономерности изменчивости 
Практическое занятие№4: Анализ фенотипической изменчивости. 
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 
организм 

2 
 

2 
 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 1 2 
Биотехнология ее достижения и перспективы развития. 1 2 
Практическое занятие №5. Решение генетических задач 1 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклады: «Г.Мендель», «Генетическое определение пола», «Мутации организмов» 

2 2 

Зачетное занятие 1 2 
 

Раздел 4. 
Происхождение и 
развитие жизни 

на Земле. 
Эволюционное 

учение 
 

Содержание учебного материала 8  
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле .Гипотезы происхождения  
жизни. Изучение основных закономерностей  возникновения , развития и существования 
жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие  живого 
мира  на Земле и современная его организация. 

1 2 
 

Практическое занятие №6: « Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни»  1 2 
История развития эволюционных идей.  Значение работ  К. Линнея и  Ж.-Б. Ламарка 1 2 
Эволюционное учение  Чарльза Дарвина. Естественный отбор. 1 2 
Роль эволюционного учения в формировании  естественно-научной картины мира. 1 2 
Микроэволюция, Концепция вида ,его критерии . Популяция – структурная единица вида и 
эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Современные 
представления о видообразовании. 
Практическое занятие № 7: « Описание особей одного вида по морфологическому критерию». 

1 
 

2 
 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Причины вымирания видов Биологический  
прогресс и биологический регресс. 

1 2 

Практическое занятие№8. «Приспособление организмов к разным средам обитания». 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Доклады: «Эволюция органического мира», «Ч.   
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Дарвин», «Типы эволюционных изменений», «Ароморфоз», «Идиоадаптация», «Дегенерация» 2 2 
 

Раздел 5. 
Происхождение 
человека 

 

Содержание учебного материала 3  
Антропогенез. Эволюция приматов. Доказательство родства человека с млекопитающими 
животными. 

1 2 

Этапы эволюции человека. 
Практическое занятие №9:»Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

1 2 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения  человеческих рас. Критика расизма. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклады: «Этапы эволюции биосферы», «ДНК и РНК» 

2  

 
Раздел 6. 

Основы экологии 
 
 

Содержание учебного материала 6  
Экология –наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

1 
 

2 
 

Экологические системы. Видовая и пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, 
круговороты веществ и  превращения энергии в  экосистемах. Межвидовые взаимоотношения 

 
1 

 
2 

Практическое занятие №10: «Сравнительное описание одной из естественных природных  
систем и агросистемы».    

1 3 

Искусственные  сообщества -  агроэкосистемы  и  урбоэкосистемы.                                                         
Практическое занятие № 11:  «Описание и практическое создание искусственной экосистемы»  
Решение экологических задач. 

1 2 

Биосфера – глобальная экосистема .Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов в  биосфере. 

1 2 

Биосфера и человек. Изменение в биосфере. Последствия  деятельности человека в 
окружающей среде. Воздействие  производственной деятельности на окружающую среду в 
области  будущей профессии. Ноосфера. Поведение человека в окружающей среде. Охрана 
природы. 
Практическое занятие № 12:  «Описание антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах  своей местности». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклады: «Современные экологические проблемы», «Антропогенное воздействие на 
биосферу» 

 
2 

 
2 

Раздел 7. Бионика 
(1 часа) 

Содержание учебного материала 1  
Бионика как направление биологии и кибернетики.  1 2 

Дифференцирова
нный зачет 

            1 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усилитель 
и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или теле-
визор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа проек-
тор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---устройства, 
программы не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или телеви-
зор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
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-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Константинов В.М., Резанова А.П. Общая биология. Учеб. Пособия для СПО. – 
М., 2013-206 с. 
Константинов В.М., Резанова А.П.  Биология. Учеб. Пособия для СПО. – М., 
2013-212 с. 

Дополнительная литература 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. Учеб-
ник. – М., 2012-236 с. 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. Учеб-
ник. – М., 2012-231 с. 
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2011 - 189 с. 
Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Гузикова Г.С.  Биология. – М.,2012. 234 с.  
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
/Министерство образования РФ. – М., 2010-94 с. 
Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 
Методическое пособие. – М., 2010- 107 с. 
Ловкова Т.А., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Методиче-
ское пособие. – М., 2011-94 с. 
Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие. – М., 
2010-112 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 
и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материа-
лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) инди-
видуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы).  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к усвое-
нию учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме тестирова-
ния. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, по-
скольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 
внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 
тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 
увеличение времени на подготовку к зачету. 

 
 



16 

Раздел учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля 

Раздел 1. 
Учение о 

клетке 
 

Уметь объяснять общность  происхож-
дения растений и животных. 
Уметь показать виды и роль минераль-
ных  веществ в  клетке и организме. 
Показать взаимосвязь между строени-
ем углеводов и липидов и выполняе-
мыми ими функциями в организме 
Уметь раскрыть связь строения кле-
точных  органелл в связи с выполняе-
мыми ими  функциями в клетке. 
Уметь ориентироваться в многообра-
зии вирусов, специфике вызываемых 
ими заболеваний, мерах профилактики 
и лечения вирусных инфекций 
Уметь характеризовать этапы обмена 
веществ. 
Уметь показать последовательность 
протекания процессов при фотосинтезе 
в темновую и световую фазы. 
Уметь объяснять космическую роль 
зеленых растений.  
Уметь показать последовательность 
протекания энергетического обмена в 
организме, особенности химических 
реакций на каждом этапе энергетиче-
ского обмена, роль АТФ. 
Уметь раскрыть роль ДНК и РНК, ри-
босом и последовательность процессов 
в биосинтезе белка; значение биосин-
теза белка в организме. 

Тестирование, 
устный опрос, 
письменный опрос, 
оценка реферата, 
доклада, 
лабораторная ра-
бота 
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 Уметь характеризовать механизм деле-
ния клетки, описывать процессы, про-
исходящие  в каждой из фаз. Объяс-
нять  биологический смысл митоза. 
Знать методы изучения клетки и ос-
новные положения клеточной теории 
Знать основные особенности химиче-
ского состава воды и ее значение в жи-
вых организмах. Вещества,  входящие 
в состав углеводов и липидов, белков, 
классификацию углеводов и липидов. 
Знать основные элементы строения 
клетки.  
Знать особенности строения, размно-
жения и значение вирусов в природе и 
жизни человека. 
Знать этапы энергетического обмена; 
понятия  «ассимиляция «и  «диссими-
ляция». 
Знать типы и особенности питания жи-
вых организмов, особенности протека-
ния фотосинтеза. 
Знать особенности пластического и 
энергетического обмена в организме. 
Знать свойства генетического кода, 
роль ДНК в биосинтезе белка, особен-
ности протекания процесса трансляции 
и транскрипции. 
Знать жизненный цикл клетки, деление 
клетки-  митоз, фазы митоза, органои-
ды участвующие в делении клетки. 
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Раздел 2. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов 
 

Уметь доказывать, что организм единое 
целое. 
Уметь осуществлять сравнительную 
характеристику бесполого и полового 
размножения. 
Уметь обосновывать биологический см. 
Уметь проводить  сравнительную ха-
рактеристику хромосомного набора  
половых и соматических клеток, объяс-
няя биологический смысл этих разли-
чий. 
Уметь характеризовать строение одно-
клеточных и многоклеточных  расти-
тельных и животных организмов, не-
клеточные формы жизни, вирусы. 
Уметь характеризовать периоды онто-
генеза. 
Уметь сравнивать прямое и непрямое 
постэмбриональное развитие. 
Уметь характеризовать периоды онто-
генеза человека. 
Использовать полученные знания для 
профилактики вредных привычек.  
Знать основные царства органического 
мира, многоклеточные и  одноклеточ-
ные  организмы.  
Знать термины, размножение организ-
мов, его формы и значение.                           
Знать механизм деления клетки – осно-
вы роста, развития и размножения ор-
ганизмов.  
Знать строение  мужских и женских  
гамет, гаметогенез, процесс оплодотво-
рения у растений и животных.      
Знать определение терминам, перечис-
лять периоды онтогенеза, сравнивать 
прямое и непрямое постэмбриональное 
развитие, формулировать биогенетиче-
ский закон 
Знать периоды  онтогенеза, чем начи-
нается и заканчивается эмбриональный 

Тестирование, 
устный опрос, 
письменный 
опрос, 
оценка рефера-
та, доклада, 
лабораторная 
работа 
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период. 
Знать чем начинается и заканчивается 
постэмбриональный период. 
Знать периоды  онтогенеза, чем начи-
нается и заканчивается эмбриональный 
и постэмбриональный периоды. 

Раздел 3. 
Основы генетики 
и селекции 
 

Уметь использовать информацию из 
различных источников для характери-
стики развития генетики у нас в стране 
и за рубежом.  
Уметь решать задачи.  
Уметь  объяснять и приводить примеры  
новообразований при скрещивании.  
Уметь приводить примеры признаков, 
сцепленных с полом, решать задачи. 
Уметь проводить сравнительную ха-
рактеристику мутаций различных ви-
дов. Обосновывать биологическую 
роль мутаций.  
Уметь характеризовать свойства живых 
организмов; 
Объяснять воздействие генотипа и 
условий среды на фенотип. Характери-
зовать норму реакции организма.  
Обосновывать общебиологические 
свойства, лежащие в основе новых сор-
тов и пород.  
Называть центры происхождения куль-
турных растений. 
Уметь объяснять совпадение центров 
происхождения культурных растений с 
местами расположения великих древ-
них цивилизаций.  
Уметь  объяснить значение новых тер-
минов и понятий.  
Уметь объяснять этические аспекты не-
которых достижений, клонирование 
животных, проблемы клонирования че-
ловека. 
Знать предмет изучения генетики, гене-
тические термины.  
Знать генетические термины, символы 
понятия, суть гибридологического ме-
тода, законы Менделя.  

Тестирование, 
устный опрос, 
письменный 
опрос, 
оценка рефера-
та, доклада, 
лабораторная 
работа. 
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Знать хромосомную теорию  наслед-
ственности и теорию гена.  
Знать группы хромосом, механизм 
наследования признаков.  
Знать о предмете и задачах медицин-
ской генетики; этические принципы 
медицинской генетики.  
Иметь представление  об основных по-
ложениях программы всемирной орга-
низации здравоохранения,  о документе 
«Всеобщая декларация  о геноме чело-
века  и о правах человека» понимать  ее 
значение.     
Знать  формы изменчивости, виды му-
таций, факторы способные вызвать му-
тации.     
Знать  определение наследственности и 
изменчивости; обосновывать влияние 
генотипа и условий среды на формиро-
вание фенотипа.  
Знать, что такое селекция, ее задачи и 
значение. 
 Знать основные методы селекции; 
обосновывать виды гибридизации, яв-
ления гетерозиса.  
Знать познакомиться с работами и до-
стижениями современных ученых-
селекционеров; рассмотреть основные 
методы селекции. 
Знать закон гомологических рядов.                     
Иметь представление о науке –
биотехнологии, ее достижениях и пер-
спективах развития.  

Раздел 4. 
Эволюционное 
учение 
 

Уметь объяснять роль биологии  в 
формировании научного мировоззре-
ния. 
Понимать сущность биологических 
процессов: 
Уметь давать определения терминам. 
Называть основные формы видообразо-
вания. 
Уметь сравнивать стабилизирующий  и 
движущий отбор. Приводить примеры  
адаптаций  как результата действия 

Тестирование, 
устный опрос, 
письменный 
опрос, 
оценка рефера-
та, доклада, 
лабораторная 
работа. 
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естественного отбора. 
Уметь сравнивать организменный и 
популяционно-видовой уровни органи-
зации живой природы.  
Уметь характеризовать естественный 
отбор как главную движущую силу  
эволюции.  
Понимать сущность биологического 
процесса: формирование приспособ-
ленности. 
Уметь описывать особей по морфоло-
гическому критерию и 
выявлять  приспособления организмов 
к среде обитания.  
Понимать сущность процесса образо-
вания видов.  
Уметь приводить доказательства род-
ства и усложнения организации   выс-
ших позвоночных животных по срав-
нению с низшими.  
Уметь характеризовать царство живой 
природы.  
Уметь 
указывать причины вымирания видов.  
Уметь объяснять роль ароморфозов и 
идиоадаптаций; сравнивать ароморфо-
зы 
Знать основные положения теории  
Дарвина.  
Знать  роль эволюционного учения 
Дарвина в формировании  естественно-
научной картины мира .  
Знать характеристику понятия «микро-
эволюция», основные формы видообра-
зования, приводить примеры. 
Знать форму отбора, которому принад-
лежит решающая роль в процессе ви-
дообразования.  
Знать роль естественного отбора и  его 
формы.  
Знать элементарную единицу эволюции 
(популяцию), обосновывать роль попу-
ляций в экологических системах.  
Знать движущие силы эволюции, уметь 



22 

назвать и дать определение. Различать 
две формы изменчивости. Показать 
роль наследственности в эволюции.   
Знать вклад выдающихся ученых в раз-
витие биологической науки. 
Знать что такое макроэволюция, дока-
зательства макроэволюции. 
Знать процессы, являющиеся движу-
щими  силами макроэволюции. Иметь 
представление о значении исследова-
ния филогенетических рядов.  
Знать факторы эволюции, основные 
этапы развития  животного и расти-
тельного миров. 
Знать понятие  «таксон», уровни орга-
низации жизни.  
Знать признаки вида и популяции.                                        
Знать сущность терминов «прогресс», 
«регресс», «ароморфоз», «идиоадапта-
ция», «общая дегенерация» 

Раздел 5. 
История 
развития жизни 
на земле 

Уметь проследить путь зарождения и 
развития жизни на Земле.  
Уметь привести доказательства проис-
хождения жизни на Земле.  
Уметь описывать климатические изме-
нения; выделять отличительные осо-
бенности строения первых наземных 
растений и животных; выделять эволю-
ционные преимущества перехода рас-
тений к семенному размножению; объ-
яснять причины расцвета земноводных 
в каменноугольном периоде.  
Уметь находить информацию в различ-
ных источниках и критически ее оце-
нивать.  
Уметь доказывать происхождение че-
ловека от животных.  
Уметь показывать поэтапное развитие и 
совершенствование человека от пара-
питеков до человека разумного (изме-
нение физиологических показателей, 
появление речи и т. д.) 
Знать основные гипотезы происхожде-
ния жизни.  

Тестирование, 
устный опрос, 
письменный 
опрос, 
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Знать период появления наземных рас-
тений и наземных позвоночных живот-
ных.  
Знать современные гипотезы проис-
хождения человека. 
 Знать  систематическое положение че-
ловека в системе животного мира, от-
личия человека от животных; гипотезы 
происхождения человека. Знать  основ-
ные стадии эволюции человека, при-
знаки и отличия каждой из эволюцион-
ных групп 

Раздел 6. 
Основы экологии 

 

Уметь показать влияние и последствие 
влияния их на организмы.  
Уметь  показать роль экологии в совре-
менном обществе.  
Уметь отличать понятия: сообщество, 
экосистема, биоценоз, агроценоз, знать 
их структуру и  значение в природе. 
Уметь распределять организмы по тро-
фическим уровням, составлять цепи 
питания.  
Уметь на примере показывать типы 
взаимоотношений организмов между 
собой.  
Уметь сравнивать и делать выводы. 
Уметь пользоваться сформированными 
компетенциями.  
Уметь характеризовать биосферу как 
особую оболочку Земли, ее особенно-
сти и свойства, границы биосферы и 
области распространения жизни.  
Уметь объяснять единство живой и не-
живой природы их взаимосвязь.  
Уметь объяснять  причины  неравно-
мерного  распределения биомассы по 
поверхности земного шара.  
Уметь объяснить последствия  на 
рушения  круговорота веществ в био-
сфере.  
Уметь применять меры, снижающие 
силу антропогенного воздействия.  
Уметь связать знания по спецтехноло-

Тестирование, 
устный опрос, 
письменный 
опрос, 
оценка рефера-
та, доклада, 
лабораторная 
работа. 
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гии  и общей биологии  
Уметь объяснять и оценивать степень 
важности той или иной проблемы.  
Уметь получать информацию из разных 
источников.  
Уметь объяснить зависимость человека 
от  жизнедеятельности и разнообразия 
других организмов и выстраивать пра-
вильные пути природопользования. 
Знать основные этапы становления и 
развития науки экологии.  
Знать основные группы экологических 
факторов, приводить примеры. Знать  
значение биогенного круговорота в 
природе и типы организмов, играющих 
в нем ключевую роль. 
Знать  основные виды взаимоотноше-
ний между организмами: нейтральные, 
положительные, отрицательные, их 
разновидности и значение в жизни жи-
вых организмов. 
Знать причины устойчивости экоси-
стем, называть их. 
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 Знать характеристику экологической 
сукцессии,  ее природу и механизм, 
стадии сукцессии, (первичная, вторич-
ная) обосновать значение сукцессии.  
Знать отличия природных и искус-
ственных сообществ.  
Знать основные понятия курса. 
Знать определение биосферы ее грани-
цы и свойства.  
Знать фамилии ученых работавших в 
области изучения биосферы. 
Знать основные   положения учения         
В.И.Вернадского  о биосфере.      
Знать особенности воздействия живых 
организмов на среду обитания, опреде-
ление биомассы. 
Знать  основные виды антропогенного 
воздействия на природу. 
Знать  общую характеристику кругово-
рота веществ в природе, его значение.      
Знать антропогенные факторы и их 
влияние на живую природу.  
Знать определение ноосферы  как ново-
го состояния биосферы; работы уче-
ных:  Э.Леруа, П.Тейярома де Шардена, 
В.И.Вернадского  о ноосфере. 
Знать основы учения В.И.Вернадского, 
свойства живого вещества, антропоген-
ное воздействие на природу. 
Иметь представление о глобальных 
экологических проблемах и путях их 
решения для существования человека.  

 

Раздел 7. 
Бионика 

 

Знать определение бионики как науки и  
ее назначение.  
Знать понятие экосистемы. 
Уметь характеризовать бионику как 
одно из направлений  биологии и ки-
бернетики, приводить примеры «изоб-
ретений»  природы повлиявших на ре-
шение технических задач. 
Уметь характеризовать естественные и 
искусственные экосистемы 

Тестирование, 
устный опрос, 
письменный 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-
щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результа-
тивности (пра-

вильных 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 
 

 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных 
и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.  
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Примерные темы рефератов 
 

Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в рас-
тении. 

Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия и роли в 
растении. 

Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растения. 
Практические доказательства образования органических веществ в растении  

путем фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных 
экологических системах. 

Доказательства передвижения органических и неорганических веществ в расте-
нии. 

Создание и поддержание культур бактерий, одноклеточных водорослей, про-
стейших. Наблюдения за их строением и жизнедеятельностью. 

Наблюдения за экологическим исключением трофически близких видов про-
стейших при совместном обитании. 

Доказательства разной интенсивности метаболизма   в разных условиях у рас-
тений и животных. 

Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их не-
достатке и избытке. 

Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 
Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкрет-

ных видов). 
Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее организации.  
Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 
Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии  энергетического об-

мена в различных частях митохондрий. 
Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.  
Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи 

наследственных признаков  в поколениях. 
Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
Биологическое значение митоза и мейоза. 
Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 
Половое размножение и его биологическое значение. 
Чередование полового и бесполого размножения в жизненных циклах хвощей, 

папоротников, простейших. Биологическое значение чередования поколений. 
Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их биологическое зна-

чение.    
Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных. 
Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии живот-

ных.  
Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов. 
Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбрио-

нальное развитие ребенка. 
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Закономерности фенетической и генетической изменчивости. 
Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
Драматические страницы в истории развития генетики. 
Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Центры многообразия и происхождения домашних животных. 
Значение изучения предковых форм для современной селекции. 
История происхождения отдельных сортов культурных растений. 
История развития эволюционных идей до  Ч.Дарвина. 
«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 
Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей куль-

турных растений к воздействию ядохимикатов как доказательство их адаптивных 
возможностей. 

Адаптивная радиация  организмов (на конкретных примерах) как результат 
действия естественного отбора. 

Араморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 
Современные представления о зарождении жизни.  
Различные гипотезы происхождения. 
Принципы  и закономерности развития жизни на Земле. 
Ранние этапы развития жизни на Земле. 
Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 
Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения динозавров. 
Современные представления о происхождении птиц и зверей. 
Влияние движения материков и оледенений на формирование современной рас-

тительности и животного мира.  
Эволюция приматов и этапы эволюции человека. 
Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность ра-

сизма. 
Воздействие человека  на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 
Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности лю-

дей. 
Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме – биосфере. 
Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 
Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
Сукцессии и их формы. 
Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в со-

временных развитых странах. 
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Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природ-
ных ресурсов.   

Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых природных 
ресурсов. 

Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 
дожди, смоги и их предотвращение.  

Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их воз-
никновения. 

Устойчивое развитие природы и общества. 
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