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Область применения 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки и совершенствования  знаний, 

умений и навыков в рамках подготовки к ЕГЭ, а также вступительных испытаний при 

поступлении в ВУЗ. 

Основная цель данной программы: формирование у обучающихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. Учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических 

исследований.  

Требования к обучающимся  

 

Цель и планируемые результаты освоения программы: 

Программа дополнительного образования по дисциплине «Биология» в рамках 

подготовки к ЕГЭ направлена на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 
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экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

•    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

В результате освоения программы курса обучающийся должен: 

Знать: основные законы биологии, общие свойства, строение и закономерности 

функционирования живых систем, основные принципы взаимоотношений биологических 

систем со средой их обитания, биологическую терминологию и символику, вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

Уметь:  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
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находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности, повседневной жизни, в ситуациях, выходящие за рамки учебного процесса, 

и в решении разнообразных жизненных задач. 

Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

Форма обучения - очная.  

Режим занятий: 1 день в неделю по 4 академических часа (академический час – 45 

минут) 

Продолжительность обучения: 100 академических часов.  

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных обучающимися, 

осуществляется посредством проверки правильности выполнения тестовых заданий.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного образования по дисциплине  

«Биология»  

 

Продолжительность обучения: 100 академических часов.  

Форма обучения - очная.  

Режим занятий: 1 день в неделю по 4 академических часа (академический час – 45 

минут) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

1.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 

«Биология как наука. 

Методы научного 

познания» 

6 4 - 2 Тестирование 
Презентации, 

практическая 

работа 

2.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 13 6 4 3 Тестирование 

Презентации, 

практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

«Клетка как 

биологическая система» 

3.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 3 

«Организм как 

биологическая система» 

13 6 4 3 Тестирование 

Презентации, 

практическая 

работа 

4.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 4 

«Система и разнообразие 

органического мира» 

17 8 6 3 Тестирование 

Презентации, 

практическая 

работа 

5.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 5 

«Организм человека и его 

здоровье» 

17 8 6 3 Тестирование 

Презентации, 

практическая 

работа 

6.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 6 

«Эволюция живой 

природы» 

17 8 6 3 Тестирование 

Презентации, 

практическая 

работа 

7.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 7 

«Экосистемы и присущие 

им закономерности» 

15 8 4 3 Тестирование 

Презентации, 

практическая 

работа 

8.  
ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
2  2 

 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 

9.  ИТОГО 100 48 32 20   

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы дополнительного образования по дисциплине 

«Биология», 100 академических часов 

 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 6       

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 10 3      

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 3  13      

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 4   16 1    

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  5    15 2   

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 6     14 3  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 7      13 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ       2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы дополнительного образования по дисциплине 

«Биология», 100 академических часов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и учебных 

дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

1.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 6 4 - 2 Тестирование 
Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений;  

2.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 13 6 4 3 Тестирование 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуационных задач; 

в форме дискуссий и 

круглых столов 

3.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 3 13 6 4 3 Тестирование 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуационных задач; 

в форме дискуссий и 

круглых столов 

4.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 4 17 8 6 3 Тестирование 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуационных задач; 

в форме дискуссий и 

круглых столов 

5.  
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  

5 
17 8 6 3 Тестирование 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуационных задач; 

в форме дискуссий и 

круглых столов 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и учебных 

дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

6.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 6 17 8 6 3 Тестирование 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуационных задач; 

в форме дискуссий и 

круглых столов 

7.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 7 15 8 4 3 Тестирование 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуационных задач; 

в форме дискуссий и 

круглых столов 

8.  
ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
2  2 

 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 

9.  ИТОГО 100 48 32 20   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

программы дополнительного образования по дисциплине 

«Биология»  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Программа дополнительного образования по дисциплине «Биология  направлена на 

достижение следующих целей: 

•    освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

•    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
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В результате освоения программы курса обучающийся должен: 

Знать: основные законы биологии, общие свойства, строение и закономерности 

функционирования живых систем, основные принципы взаимоотношений биологических 

систем со средой их обитания, биологическую терминологию и символику, вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

Уметь:  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности, повседневной жизни, в ситуациях, выходящие за рамки учебного процесса, 

и в решении разнообразных жизненных задач. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 100 академических часов 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 80 

В том числе:   

Лекции 48 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Самостоятельная работа (всего) 20 

В том числе:  

Подготовка к экзамену 6 

Проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, 

самостоятельное изучение учебного материала 

14 

Вид итоговой аттестации Экзамен в форме тестирования 

Контактная работа обучающихся с преп.* 88 

Общая трудоёмкость, час                                                                     100 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и 

консультации, трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени. 

 
Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов  Всег

о 

час. 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 6 4 - 2 

2.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 13 6 4 3 

3.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 3 13 6 4 3 

4.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 4 17 8 6 3 

5.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  5 17 8 6 3 

6.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 6 17 8 6 3 

7.  УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 7 15 8 4 3 

8.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2  2  

a.  ИТОГО: 100 48 32 20 
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Содержание модулей (разделов) дисциплины 

 

 № 

п.п 

Наименование модуля 

(раздела) 
Содержание модуля (раздела) 

Трудое

мкость 

(ауд. 

час.) 

Формы 

контроля 

Технологии 

интерактивного 

обучения 

1.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 

«Биология как наука. 

Методы научного 

познания» 

Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

организации живого. 

Биологические термины и понятия. 

  

6 Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач, 

дискуссии, 

круглый стол 

2.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 2 

«Клетка как 

биологическая 

система» 

Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки. Генетическая 

информация в клетке. Хромосомный набор соматических и 

половых клеток. 

13 Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач, 

дискуссии, 

круглый стол 

3.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 3 

«Организм как 

биологическая 

система» 

Воспроизведение организмов. Онтогенез. Генетика. 

Закономерности наследственности и изменчивости. Моно- и 

дигибридное, анализирующее скрещивание. Селекция. 

Биотехнология. 

13 Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач, 

дискуссии, 

круглый стол 

4.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 4 

«Система и 

разнообразие 

органического мира» 

Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, 

Лишайники, Растения. Животные. Вирусы. Многообразие 

организмов. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. 

17 Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач, 

дискуссии, 

круглый стол 

5.  
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 5 

«Организм человека и 

его здоровье» 

Организм человека. Ткани. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов: пищеварения, дыхания, 

кровообращения, лимфатической системы, опорно-

двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. 

Размножение и развитие человека. Внутренняя среда организма 

человека. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в 

17 Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач, 

дискуссии, 

круглый стол 
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организме человека. Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма как основа его целостности, связи со средой. 

6.  
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 6 

«Эволюция живой 

природы» 

Эволюция живой природы. Развитие эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Движущие силы 

эволюции. Элементарные факторы эволюции. Методы 

изучения эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. 

Происхождение человека. 

17 Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач, 

дискуссии, 

круглый стол 

7.  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 7 

«Экосистемы и 

присущие им 

закономерности» 

Экосистемы и присущие им закономерности. Среды жизни. 

Биосфера. Разнообразие, саморазвитие, смена экосистем. 

Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот 

веществ – основа устойчивого развития экосистем. 

15 Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач, 

дискуссии, 

круглый стол 

8.  Итоговая аттестация  2   

9.  Итого:  100   
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Детализация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(раздела) 

дисциплины 
Формы самостоятельной работы 

Трудоемкос

ть, 

часы 

1. УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 1 - 7 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, работа в 

библиотеке, подготовка к экзамену 
20 

2.  Итого:  20 

 
Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по 

итогам освоения дисциплины (ФОС) 

Приложение к рабочей программе  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Учебник – Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология.10-11 

классы. М.: Дрофа, 2008. 

б) дополнительная литература: 

1. Батуев A.C., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - 

М.:«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

4. Пименов A.B., Пименова H.H. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 

5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- 

М.:Просвещение, 1997; 

6. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронно-библиотечная система Web ИРБИС; 

- ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com., 

- ЭБС IPRbooks - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru;  

- национальный цифровой ресурс Руконт, режим доступа: http://lib.rucont.ru/search; 

                                                           
 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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 ЭБС Юрайт – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY» 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор № 1/6-14-бн 

оказания информационных услуг с использованием экземпляров Специальных Выпусков. 

Системы Консультант Плюс от 01 июня 2015г. (Обновление по выходу новой версии в 

течение действия договора). 

 

Методические указания преподавателю и обучающемуся 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми обучающиеся могут 

воспользоваться при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и др.) 

4. По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

1. сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

2. разъяснить процедуру его выполнения; 

3. по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

По самостоятельной работе обучающихся: 

Формой отчетности по самостоятельной работе является одноименный письменный 

отчет обучающегося, который сдается на проверку преподавателю. При наличии замечаний 

проводится собеседование с последующим их устранением. 

 

Методические указания обучающимся 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в библиотеке 

(получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 
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итоговой аттестации. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у 

обучающихся в процессе обучения применяются традиционные (пассивные) и 

инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных 

целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности 

и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.  

Для успешного овладения программы используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office (Power Point). 

• Практические занятия, по программе проводятся в форме тестирования, 

деловых игр, решение практических задач. 

В процессе изучения программы учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с персоналом, ее 

усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и развитие 

интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности репродуктивного 

характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 

узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного 

знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция,  практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) 

и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение информативных 

текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, инструктаж, 

проектно- организованная работа, организация профессионально-ориентированной 

учебной работы обучающегося). 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - Договор 

№ 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)  

- ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610  

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-ЕП 

на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 года 

(лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-бн 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) Консультант Плюс от 01 июня 2015 г. (Обновление по выходу 

новой версии в течение действия договора) 
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Организационно-педагогические условия 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень оборудования Примечание  

Лекционные занятия 

Учебная лаборатория  № 

4517  

Учебная аудитория 

оборудована в 

соответствии с паспортом 

Переносная мультимедийная 

установка и ноутбук 

Практические занятия 

Учебная лаборатория  № 

4517  

Учебная аудитория 

оборудована в 

соответствии с паспортом 

 

Самостоятельная работа 

Читальный зал № 5104 10 оснащенных 

компьютерами рабочих 

мест с выходом в интернет 

 

Читальный зал № 5208 5 оснащенных 

компьютерами рабочих 

мест с выходом в интернет 

 

 

Организация образовательного процесса 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных занятий, 

а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 
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Аннотация рабочей программы дополнительного образования по 

дисциплине «Биология»  

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся целостной системы 

знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. 

Учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные законы биологии, общие свойства, 

строение и закономерности функционирования живых систем, 

основные принципы взаимоотношений биологических систем со 

средой их обитания, биологическую терминологию и символику, 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

Уметь:  объяснять: роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

сравнивать, биологические объекты (химический состав 

тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности, повседневной жизни, в 

ситуациях, выходящие за рамки учебного процесса, и в решении 

разнообразных жизненных задач. 
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Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел 1 

Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

организации живого. 

Биологические термины и понятия. 

Учебный раздел 2 

Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор соматических и половых клеток. 

Учебный раздел 3 
Воспроизведение организмов. Онтогенез. Генетика. 

Закономерности наследственности и изменчивости. Моно- и 

дигибридное, анализирующее скрещивание. Селекция. 

Биотехнология. 

Учебный раздел 4 

Многообразие организмов. Царства Бактерии, Грибы, 

Лишайники, Растения. Животные. Вирусы. Многообразие 

организмов. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. 

Учебный раздел  5 

Организм человека. Ткани. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов: пищеварения, дыхания, 

кровообращения, лимфатической системы, опорно-двигательной, 

покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и 

развитие человека. Внутренняя среда организма человека. 

Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

Учебный раздел 6 

Эволюция живой природы. Развитие эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. Методы изучения эволюции. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Происхождение человека. 

Учебный раздел 7 

Экосистемы и присущие им закономерности. Среды жизни. 

Биосфера. Разнообразие, саморазвитие, смена экосистем. 

Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот 

веществ – основа устойчивого развития экосистем. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение учебной, научной, 

методической литературы 
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Тестирование  

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 
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Приложение 1 
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по программе дополнительного образования 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ (ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ 

ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Вопросы для устного опроса и задания в форме тестирования к учебному 

разделу 1 «Биология как наука. Методы научного познания» 

 
1. Назовите основные отличительные черты живой природы. 

2. К каким уровням организации жизни следует отнести: колонию бактерий, 

растительную клетку, белого медведя, клевер красный, болото? 

3. Чем научная теория отличается от гипотезы, а понятие от факта? 

4. Какие методы вы предложили бы использовать при изучении процесса 

фотосинтеза у растений, поведения аквариумных рыб, перелетов птиц, строения 

бактерий? 

5. Решением, каких глобальных проблем, стоящих перед человечеством, занимается 

биология? 

6. Почему живые организмы представляют собой открытые системы? 

7. Какие приспособления растений обеспечивают им размножение и расселение? 

8. Что общего и в чем заключаются различия между разными уровнями организации 

жизни? 

9. Распределите уровни организации живой материи по принципу иерархичности. В 

основе какой системы лежит тот же самый принцип иерархичности? Какие отрасли 

биологии изучают жизнь на каждом из уровней.? 

10. Каковы, по вашему мнению, степень ответственности ученых за социальные и 

моральные последствия их открытий? 

 
Рассмотрите таблицу «Методы селекции» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

 

Метод Применение метода 

Искусственное 

осеменение 

Получение яйцеклеток и сперматозоидов высокопродуктивных 

животных, дальнейшее проведение осеменения в пробирке и 

имплантация эмбрионов в матки беспородных самок 

  Из яйцеклетки удаляют ядро и в неё пересаживают ядро 

соматической клетки генетически ценного организма, затем 

стимулируют дробление реконструированной зиготы 

электрошоком и трансплантируют эмбрион в матку любой самки 

того же вида 
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Рассмотрите таблицу «Направления в биологии» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

 

Направление Характеристика 

Креационизм Идеалистическое учение, утверждающее, что возникновение мира, 

Земли, жизни, человека — результат божественного творения, и 

отрицающее эволюционное изменение видов 

  Представление об изменении и превращении форм организмов, 

происхождении одних из них — более исторически поздних — от их 

предшественников 

 

Вопросы для устного опроса и задания в форме тестирования к учебному 

разделу 2 «Клетка как биологическая система» 

 
1. Приведите примеры эукариотических клеток, в которых нет ядра. 

2. Докажите, что клеточная теория обобщила ряд биологических открытий и 

предсказала новые открытия. 

3. Какие физические свойства воды определяют ее биологическое значение? 
4. Установление структуры ДНК позволило решить ряд проблем. Какие, по вашему 

мнению, это были проблемы и как они решились в результате этого открытия? 

5. Сравните нуклеиновые кислоты по составу и свойствам. 

6. Докажите, что клетка является целостной биологической, открытой системой. 

7. Какие условия необходимы для начала процесса фотосинтеза? 

8. Как строение листа обеспечивает его фотосинтезирующие функции? 

9. Укажите последовательность аминокислот в молекуле белка, кодируемую 

последовательностью кодонов: УУА – АУУ – ГЦУ – ГГА 

10. Перечислите все этапы биосинтеза белка. 

11. Что общего между процессами регенерации тканей, ростом организма и 

дроблением зиготы? 

12. Мейоз лежит в основе комбинативной изменчивости. Чем это объясняется? 

13. Сравните результаты митоза и мейоза. 


