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Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  примерной 

программы дисциплины для профессиональных образовательных организаций и  
содержит: наименование дисциплины, цель, перечень планируемых результатов обучения,  

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем с 

указанием часов и типов учебных занятий, содержание дисциплины, структурированное 

по темам с указанием отведенного на них количества часов и типов учебных занятий, 

перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети "Интернет", перечня программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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•  Цели 

дисциплины: 

• получение фундаментальных знаний о биологических 

системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать 

место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, 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;  

• 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, 

собственному здоровью; 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; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдение правил 

поведения в природе.  

 

1.  Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле,   

изучается в 1 семестре общее кол-во часов (максимальная 

нагрузка) 51 час.  

 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 



 

 

Личностные:  

• сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной 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 естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

•  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;  

• способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

• готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

• обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования;  

• способность использовать 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;  

•  готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

 

Метапредметные: 

• осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

• повышение интеллектуального уровня 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;  

• способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

• способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

•  умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, 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; 

•  способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

•  способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

•  способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

 

Предметные:  

• сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;  

• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

•  владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

• сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения.  

 

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
34 

- лекции /уроки 16 

- практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (включая консультации) 17 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/экзамен), семестр (ы) 

 диф. зачёт 

- 1семестр  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных 

занятий  

№ Наименование темы (раздела, 

блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практически

е занятия 

Самостояте

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение 1 1   

2.  Тема 1. Учение о клетке 5 2 2 1 

3.  Тема 2. Организм. 

Размножение  и 

индивидуальное развитие 

организмов  

8 3 4 1 

4.  Тема 3. Основы генетики и 

селекции 

6 2 2 2 

5.  Тема 4. Происхождение и 

развитие жизни на земле. 

Эволюционное учение 

7 2 4 1 

6.  Тема 5. Происхождение 

человека 

6 2 2 2 

7.  Тема 6. Основы экологии 6 2 2 2 

8.  Тема 7. Бионика 5 2 2 1 

9.  Консультации 7    

 Итого  51 16 18 10 

 

6. Содержание дисциплины  

 

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Введение Биология—наука о живом. Общие биологические явления и методы 

их исследования.  Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биологическое разнообразие как проблема в истории науки 

биологии. Практическая биология и ее значение. Биология как наука 

и ее прикладное значение.  Биотехнология. Бионика. Роль  

биологических знаний в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Тема 1. Учение о 

клетке 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая 

система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. Краткая история изучения клетки. Химическая 

организация клетки. Органические и неорганические вещества 

клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты и их роль в клетке.  

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба 

с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная 

мембрана. Органоиды клетки. 

 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.  

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в 

многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная 

теория строения организмов. Митоз. Цитокинез.  

Демонстрации  

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. Схемы энергетического обмена и биосинтеза 

белка. Строение клеток прокариот и эукариот, строение и 

многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена. Митоз. 

Практические занятия  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток 

растений и животных по готовым микропрепаратам.  

 

Тема 2. 

Организм. 

Размножение  и 

индивидуальное 

развитие 

организмов  

Размножение организмов. Организм — единое целое. 

Многообразие организмов.  Размножение — важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап 

онтогенеза и его стадии.. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в 

развитии организмов.  

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие человека.  

Демонстрации  

Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение 

организмов. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

растений. Индивидуальное развитие организма. Типы 

постэмбрионального развития животных.  

Практическое занятия 

 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных как доказательство их эволюционного родства.  

Тема 3. Основы 

генетики и 

селекции 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение 

генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика.  

Закономерности изменчивости. Наследственная, или 

генотипическая, изменчивость. Модификационная, или 

ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 

медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. 

Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций.  



 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание 

животных и выращивание культурных растений — начальные этапы 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения 

современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы 

развития. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования 

человека).  

Демонстрации 

 Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. Мутации. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни 

человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность.  

Практические занятия  

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания. Решение генетических задач. Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм.  

Тема 4. 

Происхождение и 

развитие жизни 

на земле. 

Эволюционное 

учение 

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. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 

эволюционного учения в формировании современной естественно-

научной картины мира.  

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. 

Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие 

силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, 

И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. 

Основные направления эволюционного прогресса. Биологический 

прогресс и биологический регресс.  

Демонстрации  

Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер. Эволюционное древо 

растительного мира. Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практические занятия  

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной). Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни.  



 

Тема 5. 

Происхождение 

человека 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения 

человеческих рас. Критика расизма.  

Демонстрации  

Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства 

человека и приматов. Происхождение человека. Человеческие расы. 

Практическое занятие  

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека.  

Тема 6. Основы 

экологии 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой 

и окружающей средой. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

 Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 

важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) 

в биосфере.  

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области 

своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила 

поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 

отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана.  

Демонстрации 

 Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые 

отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в 

биоценозе. Экологические пирамиды. Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема 

агроэкосистемы. Особо охраняемые природные территории России. 

Практические занятия 

 Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем 

передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и в агроценозе. Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение 

экологических задач.  

Тема 7. Бионика Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической 

организации живых организмов и их использования для создания 



 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной 

деятельности людей морфо-функциональных черт организации 

растений и животных.  

Демонстрации  

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой 

природе и технике.  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме обязательной 

аудиторной учебной нагрузки и внеаудиторной самостоятельной работы. Качество 

освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 



 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

дифференцированному зачету/экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта 

обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон 

выполняемых студентом заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых 

университетом для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

 

 



 

9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, 

тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Оценочные средства 

текущего 

контроля 

промежуточной 

аттестации 

Введение 

 

Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 

клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической 

деятельности людей. Обучение соблюдению правил поведения 

в природе, бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охране  

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Тема 1. Учение о клетке  Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. Получение представления о 

роли органических и неорганических веществ в клетке. 

 Изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных с помощью 

микропрепаратов. Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение 

строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

 Умение строить схемы энергетического обмена и 

биосинтеза белка. Получение представления о 

пространственной структуре белка, молекул ДНК и 

РНК. 

 Ознакомление с клеточной теорией строения 

организмов. Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка — элементарная живая 

система и основная структурно-функциональная 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 



 

единица всех живых организмов  

Тема 2. Организм. 

Размножение  и 

индивидуальное развитие 

организмов  

 Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 

свойстве живых организмов. Умение самостоятельно 

находить отличия митоза от мейоза, определяя 

эволюционную роль этих видов деления клетки. 

  Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. Умение 

характеризовать стадии постэмбрионального развития 

на примере человека. Ознакомление с причинами 

нарушений в развитии организмов. Развитие умения 

правильно формировать доказательную базу 

эволюционного развития животного мира. 

 Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. Получение представления о 

последствиях влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

и репродуктивное здоровье человека  

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Тема 3. Основы генетики и 

селекции 

1. Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 

живого мира. Получение представления о связи 

генетики и медицины. Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность на видеоматериале. Анализ 

фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 

2. Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе нахождения на 

карте центров многообразия и происхождения 

культурных растений и домашних животных, открытых 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 



 

Н. И. Вавиловым. Изучение методов гибридизации и 

искусственного отбора. Умение разбираться в этических 

аспектах некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах клонирования 

человека. Ознакомление с основными достижениями 

современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов. 

Тема 4. Происхождение и 

развитие жизни на земле. 

Эволюционное учение 

1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. Получение представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Умение 

экспериментальным путем выявлять адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. Проведение 

описания особей одного вида по морфологическому 

критерию при выполнении лабораторной работы. 

Выявление черт приспособленности организмов к 

разным средам обитания (водной, наземновоздушной, 

почвенной) 

2. Изучение наследия человечества на примере знакомства 

с историей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. 

Б. Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли 

эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

3. Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, 

подбор примеров того, что популяция — структурная 

единица вида и эволюции. Ознакомление с 

движущимися силами эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 



 

эволюционного прогресса являются биологический 

прогресс и биологический регресс.  

4. Умение отстаивать мнение, о сохранении 

биологического многообразия как основе устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Умение 

выявлять причины вымирания видов  

Тема 5. Происхождение 

человека 

1. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. Развитие умения строить доказательную базу 

по сравнительной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. Выявление этапов эволюции 

человека 

2. Умение доказывать равенство человеческих рас на 

основании их родства и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях  

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Тема 6. Основы экологии 1. Изучение экологических факторов и их влияния на 

организмы. Знакомство с экологическими системами, их 

видовой и пространственной структурами. Умение 

объяснять причины устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в 

экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. Умение строить ярусность растительного 

сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. Знание отличительных 

признаков искусственных сообществ — агроэкосистемы 

и урбоэкосистемы. Описание антропогенных изменений 

в естественных природных ландшафтах своей 

местности. Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного 

поля). Составление схем передачи веществ и энергии по 

цепям питания в природной экосистеме и агроценозе. 

2. Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 



 

как о глобальной экосистеме. Наличие представления о 

схеме экосистемы на примере биосферы, круговороте 

веществ и превращении энергии в биосфере. Умение 

доказывать роль живых организмов в биосфере на 

конкретных примерах. 

3. Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в окружающей 

среде. Умение определять воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду 

в области своей будущей профессии. Ознакомление с 

глобальными экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. Описание и практическое 

создание искусственной экосистемы (пресноводного 

аквариума). Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей 

деятельности, планирования собственной деятельности 

для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям, животным и их сообществам) и их охране  

Тема 7. Бионика 1. Ознакомление с примерами использования в 

хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и 

животных при создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Знакомство с трубчатыми структурами в живой природе 

и технике, аэродинамическими и гидродинамическими 

устройствами в живой природе и технике. Умение 

строить модели складчатой структуры, используемые в 

строительстве 

  

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

 

Устный опрос;  

 



 

10. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

 

 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАНИЯ  

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

Глубокое и 

систематическое знание 

всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

- обобщенность знаний бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

затруднения при 

выполнении 

существенных признаков 

изученного, при 

выявлении причинно- 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявлений причинно-

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявление причинно-



 

синтеза; делать 

обобщения, выводы. 

следственных связей и 

формулировке выводов 

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений, в которых 

могут быть отдельные 

несущественные ошибки; 

подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений; свободное 

оперирование известными 

фактами и сведениями с 

использованием сведений 

из других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

Свободно применяет 

умение (выполняет 

действие) на практике, в 

различных ситуациях; 

- осознанность 

выполнения действия 

(умения); 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах на 

вопросы преподавателя; 

комментирует 

выполняемые действия не 

всегда полно, могут быть 

небольшие затруднения 

при ответах на вопросы 

преподавателя; 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 



 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Используется  учебный кабинет, оборудованный доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- учебно-наглядными пособиями (для отдельных тем дисциплины); 

 

12. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 


