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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования по специальности 

«сестринское дело Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

34.02.01. Сестринское дело 

Программы дисциплины ОУД.13 Биология  

                    (код и название) 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ. 

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 З1 - роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины; 

 З2 - химический состав клетки; 

 З3 - строение клетки; 

 З4 - пространственную структуру белка, ДНК и РНК; 

 З5 - клеточную теорию строения организма; 

 З6 -наследственная и ненаследственная изменчивость, ее роль в 

эволюции живого мира; 

 З7 - методы гибридизации и искусственного отбора; 

 З8 - различные гипотезы происхождения жизни. 

уметь:  

 У1 - проводить сравнение химической организации живых и неживых 

объектов; 

 У2 - проводить изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных с помощью 

микропрепаратов. 

 У3 - проводить наблюдение за клетками растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описывать. 

 У4 - приготавливать и описывать микропрепараты клеток растений. 

 У5 - сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам; 

У6- строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

 

Формой аттестации по дисциплине  биология является экзамен во 2 

семестре. 



 

 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Роль биологии в 

формировании 

современной 

естественно-научной 

картины 

Определение роли в 

формировании современной 

естественно-научной 

картины 

 Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

оценка проектов 

З2 Химический состав 

клетки 

Сформированность  

знаний  о строении 

химического состава клетки 

  Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ, оценка проектов 

 

З3 
Строение клетки Сформированность  

знаний  о строении  клетки 

  Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ, оценка проектов 

З4 Пространственную 

структуру белка, ДНК 

и РНК 

Сформированность  

знаний  о структуре белка, 

ДНК и РНК 

  Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ, оценка проектов 

З5 Клеточную теорию 

строения организма 

Сформированность  

знаний  о клеточной теории 

строения организма 

Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ, оценка проектов 

З6 Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость, ее роль 

в эволюции живого 

мира 

Сформированность  

знаний  о наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. Определение 

роли в эволюции живого 

мира 

Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ, оценка проектов 

З7 Методы гибридизации 

и искусственного 

отбора 

Сформированность  

знаний  о методах 

гибридизации и 

искусственного отбора 

 Оценка устных ответов, 

анализ тестовых 

заданий, анализ 

контрольных работ, 

оценка проектов 



 

 

З8 Различные гипотезы 

происхождения жизни 

Аргументированное 

обоснование различных 

гипотез происхождения 

жизни 

 Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ, оценка проектов 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 Проводить сравнение 

химической 

организации живых и 

неживых объектов 

Осуществление  

анализа педагогических 

задач и  самоанализ  с 

применением знаний по 

сравнению химической 

организации живых и 

неживых объектов 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У 2 Проводить изучение 

строения клеток 

эукариот, строения и 

многообразия клеток 

растений и животных с 

помощью  

микропрепаратов 

Осуществление  

анализа педагогических 

задач и  самоанализ  с 

применением знаний по 

строению клеток эукариот 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У 3 Проводить наблюдение 

за клетками растений и 

животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их 

описывать 

Осуществление  

анализа педагогических 

задач и  самоанализ  с 

применением знаний по 

описанию готовых 

микропрепаратов 

растительных и животных 

клеток 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ 

   У 4 Приготавливать и 

описывать 

микропрепараты клеток 

растений 

Осуществление  

анализа педагогических 

задач и  самоанализ  с 

применением знаний по 

описанию 

микропрепаратов клеток 

растений 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ 

   У 5 Сравнивать строение 

клеток растений и 

животных по готовым 

микропрепаратам 

Осуществление  анализа 

педагогических задач и  

самоанализ  с 

применением знаний по 

описанию 

микропрепаратов 

животных клеток 

Решение педагогических 

задач, выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ 

   У 6 Строить схемы 

энергетического обмена и 

Осуществление  

анализа педагогических 

Решение 

педагогических задач, 



 

 

 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений проводится в рамках текущего и итогового 

контроля.  

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения  –

З, У 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

Тема 1. Введение в общую 

биологию. Предмет и 

задачи общей биологии. 

Уровни организации 

живой материи. Критерии 

живых систем. Основные 

свойства живого. 

З1, У1 

 

Тест, сообщение 

 

Раздел: Учение о клетке. 

Тема 2. 

Клетка: история изучения. 

Клеточная теория. 

З5, У2 Тест, доклады, рабочая 

тетрадь 

Тема 3. 

Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества клетки. 

 

З2, У1 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, 

вопросы фронтального 

опроса 

Тема 4. 

Органические вещества 

клетки. Белки: Строение и 

функции. Биологические 

З2, У1 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, 

вопросы фронтального 

опроса 

биосинтеза белка задач и  самоанализ  с 

применением знаний по 

составлению схем 

энергетического и 

пластического обмена 

выполнение 

практических заданий и 

анализ результатов, 

выполнение творческих 

работ, самоанализ 



 

 

катализаторы-ферменты. 

 

Тема 5. 

Углеводы и жиры. 

Строение и функции. 

 

З2, У1 Вопросы фронтального 

опроса 

Тема 6. 

Нуклеиновые кислоты. 

Строение и функции 

нуклеиновых кислот. 

З2, З4,У1 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, индивидуальный проект, 

вопросы фронтального опроса 

Тема 7. 

Химический состав 

клетки. 

З2,З4, У1 Тест, составление 

сравнительной таблицы 

Тема 8. 

Строение и функции 

прокариотической клетки. 

З3 Рисунок прокариотической 

клетки, рабочая тетрадь, вопросы 

фронтального опроса 

Тема 9. 

Эукариотическая клетка. 

Мембранный принцип 

организации. Цитоплазма. 

Ядро. Типы хромосом. 

 

З3, У2 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса 

 

Тема 10. 

Органоиды клетки: 

лизосомы, 

эндроплазматическая сеть, 

рибосомы, комплекс 

Гольджи, митохондрии, 

пластиды, органоиды 

движения. Клеточные 

включения. 

 

З3, У2 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

 

Тема 11. 

Строение и функции 

органоидов клетки. 

 

З3, У2 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса 

 

Тема 12. 

Вирусы - неклеточные 

формы жизни. Вирус 

СПИДа и бактериофаги. 

У1 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса, сообщение 

 

Тема 13. 

Метаболизм - основа 

существования живых 

организмов. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

З3, У6 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса 

 



 

 

Энергетический обмен - 

катаболизм, его этап. 

 Тема 14. 

Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

З3, У6 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

 

Тема 15. 

Ген. Генетический код. 

Биосинтез белка. 

З3, У6 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, 

цитологические задачи 

Тема 16. 

Обмен веществ и энергии. 

 

З3, У6 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

 

Тема 17. 

 Строение и правила 

работы с микроскопом. 

 

У3, У4 Практическая работа 

Тема 18. 

Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях. 

У2, У3 Практическая работа 

Тема 19. 

Химический состав 

клетки. 

З2, У1 Лабораторно – практическая 

работа 

Тема 20. 

Сравнение строения 

клеток растений и 

животных по готовым 

микропрепаратам. 

 

З3, У2, У5 Практическая работа 

Тема 21. 

Приготовление и описание 

клеток растений. 

З3, У3, У4 Лабораторно – практическая 

работа 

Тема 22. 

Решение задач на тему: 

"Биосинтез белка". 

 

З2, У6 Практическая работа 

Раздел: Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

Тема 23. 

Формы размножения 

организмов. Жизненный 

цикл клетки. Митоз. 

Амитоз. 

З3 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

 



 

 

 

Тема 24. 

Мейоз. 

 

З3 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

Тема 25. 

Строение половых клеток. 

Гаметогенез, особенности 

сперматогенеза и 

овогенеза. 

Оплодотворение. 

З3 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

 

Тема 26. 

Клеточный цикл, 

размножение, половые 

клетки. 

З3 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

 

Тема 27. 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Эмбриональный этап 

онтогенеза. 

З1, З3 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект, 

работа с рисунком 

Тема 28. 

Постэмбриональное 

развитие онтогенеза. 

З1, З3 Тестовые задания, рабочая 

тетрадь, вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

Тема 29. 

Развитие организмов. 

З1, З3 Вопросы фронтального 

опроса 

Тема 30. 

Деление клетки. Митоз. 

У2, У3 Лабораторно – практическая 

работа 

Тема 31. 

Деление клетки. Мейоз. 

У2, У3 Лабораторно – практическая 

работа 

Тема 32. 

 Выявление, описание 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других позвоночных 

животных. 

У2, У3 Лабораторно – практическая 

работа 

Раздел 3: Основы 

генетики и селекции. 

Тема 33. 

История развития 

генетики. Основные 

генетические понятия. 

Задачи и методы генетики. 

Первый и второй законы Г. 

Менделя. 

З6 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, генетические 

задачи 

Тема 34. 

Анализирующее 

З6 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, генетические 



 

 

скрещивание. Неполное 

доминирование. Закон 

чистоты гамет. 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. Дополнения 

к законам Г. Менделя. 

задачи 

Тема 35. 

Моно, ди и полигибридное 

скрещивание. 

З6 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, генетические 

задачи 

Тема 36. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

Сцепленное наследование. 

З6 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект, 

генетические задачи 

 

Тема 37. 

Изменчивость и её формы. 

Наследственные болезни. 

З6 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, сообщение 

Тема 38. 

 Наследственные болезни. 

З6 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, сообщение 

Тема 39. 

Селекция, её задачи. 

Центры происхождения 

культурных растений. 

Селекция растений. 

Селекция животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология. Генная 

инженерия. 

З7 Вопросы фронтального 

опроса 

Тема 40. 

Основы генетики и 

селекции. 

З6, З7 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

Тема 41. 

Решение задач на 

моногибридное  и 

анализирующее 

скрещивание. 

З6 Практическая работа 

Тема 42. 

Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

З6 Практическая работа 

Тема 43. 

Решение задач на 

сцепленное  с полом 

наследование. 

З6 Практическая работа 

Тема 44. З6 Лабораторно – практическая 



 

 

Анализ фенотипической 

изменчивости. 

работа 

Тема 45. 

История развития 

эволюционного учения. 

Додарвинский период. 

Учения К. Линнея и Ж.Б. 

Ламарка. 

З6 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

Тема 46. 

Основные положения 

теории Ч. Дарвина. 

З6 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение 

Тема 47. 

Эволюционное учение. 

З6 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

Тема 48. 

Отбор. Виды отбора. 

З6 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь 

Тема 49. 

Вид. Видообразование. 

З6 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь 

Тема 50. 

Естественный, 

искусственный отбор. 

З6 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь 

Тема 51. 

Современное 

эволюционное учение. 

Популяция - структурная 

единица вида. 

З1, З6 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь, 

заполнение таблицы 

Тема 52. 

Биологический прогресс и 

регресс. Доказательства 

эволюции. 

З1, З6 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь 

Тема 53. 

Современное 

эволюционное учение. 

З1, З6 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь 

Тема 54. 

Происхождение жизни на 

Земле. Историческое 

развитие жизни. 

З1,З8 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь, 

заполнение таблицы 

Тема 55. 

Геологические эры и 

развитие жизни на Земле. 

З1,З8 Вопросы фронтального 

опроса, сообщение, рабочая тетрадь, 

заполнение таблицы 

Тема 56. 

Приспособление 

организмов к разным 

средам обитания. 

З1, З6 Лабораторно – практическая 

работа 

Тема 57. 

Анализ и оценка 

З1,З8 Практическая работа 



 

 

различных гипотез 

происхождения жизни. 

Тема 58. 

Происхождение человека. 

З1 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

Тема 59. 

Эволюция предков 

человека. Человеческие 

расы. 

З1 Заполнение таблицы, 

индивидуальный проект 

Тема 60. 

Антропогенез человека. 

З1 Тестовые задания 

Тема 61. 

Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека. 

З1 Практическая работа 

Тема 62. 

Экология, как наука. 

Понятие о среде обитания 

и экологических факторах 

и их значение в жизни 

организмов. 

З1 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, сообщение 

Тема 63. 

Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Круговорот веществ и 

энергии в природе. 

Ноосфера. 

З1 Тестовые задания, вопросы 

фронтального опроса, сообщение 

Тема 64. 

Составление схем 

передачи веществ и 

энергии. 

У1 Практическая работа 

Тема 65. 

Бионика как одно из 

направлений биологии и 

кибернетики. 

З1 Вопросы фронтального 

опроса, индивидуальный проект 

Тема 66. 

Итоговое занятие. 

З1,З2,З6,З7 Подготовка к экзамену, 

консультация 
 

 

Материалы текущего контроля  и самостоятельной работы 

представлены в приложении. 

 



 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – экзамен 

1 задание – теоретический вопрос; 

2 задание – теоретический вопрос; 

3 задание - решение  задач с практическим заданием. 

  

Время выполнения заданий: 

1 задание – 15 минут; 

2 задание  - 15 минут; 

3 задание – 15 минут;  

Всего – 45  минут. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

                                                  Вопросы к экзамену 

1.Клетка - структурно функциональная  единица  организмов  всех  царств  

живой  природы. 

2. Катогенез – главное эволюционное направление. Примеры дегенерации, ее 

значение. 

 3.Строение  и  жизнедеятельность  растительной  клетки. 

4. Арогенез - главное  направление  эволюции. Основные  ароморфозы  в  

эволюции  многоклеточных  животных. 

5.Строение  и  жизнедеятельность клетки  животного. 

6. Вид - надорганизменная  система,  его  критерии. 

7.Основные  положения  клеточной  теории,  её  значение. 

8. Половое  размножение. Строение и  функции  мужских  и женских  гамет. 

Развитие  половых  клеток. 

9.Химический  состав  клетки. Роль органических веществ в  её строении  и  

жизнедеятельности 

10. Модификационная изменчивость,  её  значение в  жизни  организмов. 

Закономерности модификационной  изменчивости. Норма  реакции. 

11.Вирусы, их  строение и  функционирование. Вирусы-возбудители опасных 

заболеваний. 

12. Основные  ароморфозы в  эволюции  растительного  мира. 

 

13.Обмен  веществ  и  превращение энергии  в  клетке. Ферменты,  их  роль в 

реакциях  обмена  веществ. 

14.Аллогенез - направление  эволюции  органического мира. Значение 

идиоадаптации у  птиц   и покрытосеменных  растений 



 

 

15.Катаболизм,  его  значение. Роль митохондрий в  нём. 

16. Движущие  силы  эволюции,  их роль в образовании новых  видов. 

17. Анаболизм. Биосинтез белка. Роль  ядра, рибосом и эндоплазматической 

сети в  этом  процессе. Матричный  синтез реакций  биосинтеза. 

18. Наследственная  изменчивость, её  виды. Виды  мутаций, их причины. 

Роль мутаций  в эволюции органического мира и селекции. 

19. Первый  закон  Г. Менделя. Моногибридное  скрещивание. 

20.Эволюция  человека. Доказательства  происхождения человека  от 

млекопитающих. 

21.Деление клеток - основа размножения  и роста  организмов. Роль ядра и  

хромосом в делении клеток. Митоз и его значение. 

22.Движущие  силы эволюции человека. Основные стадии  эволюции 

человека. Биологические и социальные факторы  эволюции. 

23.Мейоз, его  значение, отличие  от митоза. Набор хромосом в  гаметах  и  

соматических  клетках. 

24. Популяция - структурная единица вида. Численность  популяций. 

Причины  колебания численности  популяций. Взаимоотношения особей в 

популяциях и между различными  популяциями одного  и разных  видов. 

25.Половое размножение  организмов. Оплодотворение,  его  значение. 

Зигота-начало индивидуального  развития организмов. 

26.Наследственность её материальные основы. Гибридологический  метод  

изучения  наследственности. 

27.Индивидуальное  развитие  организмов. Эмбриональное  развитие  

животных. 

28. Правило  единообразия  первого  поколения. Наследование доминантных  

и  рецессивных  признаков. Генотип  и  фенотип. 

29.Послезародышевое  развитие: прямое  и  непрямое. Причины  ослабления  

конкуренции  между  родителями  и  потомством при непрямом развитии. 

30.Закон  расщепления  признаков  во  втором  поколении. Причины  

отсутствия расщепления признаков в  поколениях у  рецессивных  гомозигот.  

Гомозигота  и гетерозигота. 

31.Гены и  хромосомы как  материальные  основы  наследственности. Их  

строение  и  функционирование. 

32.Закон  независимого  наследования  признаков. Причины расщепления 

признаков  у  гетерозигот. 

33.Закон  сцепленного наследования, его  материальные  основы, группы  

сцепления. Значение  кроссинговера. 

34.Половые  хромосомы  и  аутосомы.  Сцепленное с  полом  наследование. 

Причины  наследования  гемофилии  по  материнской  линии. Причины более  

частого заболевания  гемофилией   мужчин. 

35. Взаимодействие и  множественное  действие   генов как  основа  

целостности  генотипа. 

36.Генетика  человека. Методы изучения наследственности  человека, 

наследственные заболевания, их  профилактика. 

37.Роль   генотипа  и  среды  в  формировании  фенотипа, в повышении 



 

 

продуктивности  сельскохозяйственных  растений  и животных.  

38.Разнообразие  сортов  растений  и  пород  животных - результат  

селекционной  работы ученых. Центры происхождения и  многообразия  

культурных  растений. 

39.Основные  методы  селекции  растений  и  животных:  гибридизация и  

искусственный  отбор. 

40. Закон  независимого  наследования  признаков (дигибридное   

скрещивание). Причины расщепления. 

41.Додарвиновский период развития биологии. 

42.Естественный  и искусственный  отбор, их сходство  и  отличия, роль в  

возникновении многообразия  органического мира. 

43.Биосфера, её  границы. Причины бедности  жизни в  морских глубинах  и  

литосфере,  в  верхних  слоях  атмосферы. 

44.Сорт  растений  и порода животных как искусственная популяция,  их  

сходство  и  различия  с  естественными  популяциями. Причины  

многообразия сортов, пород  и естественных  популяций. 

45.Бионика. Использование человеком в технике, быту и в медицине 

приспособлений, заимствованных из живой природы. 

46.Многообразие  видов  в  природе,  его причины. Влияние  деятельности  

человека на  многообразие  видов. Биологический  прогресс  и  регресс. 

47. Строение растительной клетки. Отличие прокариотической  клетки от 

эукариотической. 

48. Приспособленность  организмов  к  среде  обитания,  её  причины. 

Относительный характер  приспособленности организмов.  

49.Изменения  в  биосфере  под  влиянием  деятельности  человека. 

Сохранения  равновесия  в  биосфере  как  основа  её  целостности. 

50.Строение  клетки  животного  и  бактерии,  черты  сходства   и  различия,  

их  причины. 

51. Вид -  основная  систематическая  единица.  Критерии  вида, 

необходимость применения   комплекса  критериев  при  определении  вида. 

52. Строение прокариотической клетки. 

53.Палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические  

доказательства эволюции органического мира. 

54.Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

55.Значение фотосинтеза для живой природы. Хемосинтез. 

56. Гетерозис, полиплодия, мутагенез, их использование в селекции. 

Причины использования гибридных семян кукурузы, тритикале. 

57.Гипотезы возникновения жизни на Земле.  

58.Развитие органического мира. 

Проверка сформированности знаний в теоретических вопросах 



 

 

Номера 

вопросов 

Формируемые 

знания 

1, 3, 5, 8,47, 

50,52 

З3 

2, 4, 6, 12, 14, 

16, 40, 41, 48 

З6, З1 

7 З5 

9 З2 

10, 26, 28,30 З1,З6 

11 З1 

13, 15, 17 З1,У 6 

18, 19 З1,З6 

20, 22, 43, 45 З1 

21, 23, 25, 27 З1,З5 

24, 49, 51 З1 

29, 31 -36 З1,З6 

37-39, 42, 44, 

46, 56 

З1, З7 

53, 54, 55 З1 

57, 58 З1, З8 

 

Задание № 3 Практические задания. 

Перечень практических манипуляций 

 

1. Решение задачи на анализирующее скрещивание. 

2. Работа с гербарным материалом. 

3. Работа с микроскопом и готовыми микропрепаратами (клетки крови 

человека, строение митохондрии, строение растительной клетки, 

строение бактериальной клетки). 

4. Решение задачи на наследование гемофилии. 

5.Решение задачи на независимое наследование при дигибридном 

скрещивании. 

6. Решение задачи на моногибридное скрещивание. 

7. Решение задачи на наследование дальтонизма. 

8. Решение задачи на сцепленное с полом наследование. 

9. Решение задачи на промежуточный характер наследования. 

10. Выявить приспособленность цветка насекомоопыляемого растения 

к опылению насекомыми. 

11. Выявить приспособленность к поглощению света листьев у 

комнатного растения. 

12. Выявить приспособленность у кактуса к жизни в засушливых 

условиях. 

13. Проведение опыта с использованием натуральных объектов, 

доказывающего, что в клетках растений содержаться жиры. 



 

 

14. Составление вариационного ряда изменчивости длины листьев 

лавровишни (семян фасоли). Расчет средней величины признака. 

15. Построение и-РНК на основе известной последовательности ДНК. 

16. Описание корневой системы бобового растения, нахождение 

клубеньков. 

17. Определение аминокислот в молекуле белка и использованием 

таблицы генетического кода. 

 

Проверка сформированности знаний, умений в практических 

заданиях  

Номера 

вопросов 

Знания, умения 

1 З6 

2 У3 

3 У2, У3 

4 З6 

5 З6 

6 З6 

7 З6 

8 З6 

9 З6 

10 З1 

11 З1 

12 З1 

13 З2, У1 

14 З6 

15 З2,З4,У6 

16 З3. У3 

17 З2,З4,У6 

 

Программа повторения к экзамену. 

1. 1. Многообразие живого мира. 

 Разнообразие строения и проявления живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Основные свойства живого: особенности 

химического состава, обмен веществ, наследственность, изменчивость, 

рост и развитие, энергозависимость, дискретность, 

самовоспроизведение, ритмичность и др. 

 2. Химическая организация клетки. 

 Макро- и микроэлементы клетки. Неорганические соединения: 

вода, соли. Их роль в процессе обеспечения жизнедеятельности клетки. 

 Органические вещества. Белки, строение и функции. Ферменты. 

Углеводы и жиры – структурные элементы клетки и источники 



 

 

энергии. Нуклеиновые кислоты. ДНК  химический состав, строение, 

синтез, биологические функции. Роль белков – ферментов в синтезе 

ДНК и РНК. 

 3. Строение и функции клетки. 

 Две формы клеточной организации живой материи. 

Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка, биотическая роль. 

Разнообразие типов эукариотов. Органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, клеточный центр – 

пластиды, вакуоли, реснички, жгутики – строение и функции. 

 Клеточные мембраны – строение и функции. Ядро клетки, 

строение. Хромосомы, их строение и роль в передаче наследственной 

информации. Понятие о кариотипе. Видовое постоянство кариотипа. 

Особенности строения клеток растений: клеточная стенка, пластиды, 

вакуоли. 

 4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа её 

жизнедеятельности. Пластический и энергетический обмен. Этапы 

энергетического обмена. 

 Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

 Фотосинтез. Хемосинтез. 

 5. Деление клетки. 

 Деление клетки – основа размножения и индивидуального 

развития организмов. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. 

Митоз. Цитокинез. Амитоз. Клеточная теория строения организмов. 

 6. Формы размножения организмов. 

 Половое и бесполое размножение. Виды бесполого размножения: 

вегетативное, почкование, спорообразование, фрагментация. 

Образование половых клеток. Мейоз. Фазы мейотического деления. 

Кроссинговер. Особенности образования и строение мужских и 

женских половых клеток (гамет). Оплодотворение. Развитие половых 

клеток. Двойное оплодотворение у растений. 

 7. Эмбриональное развитие животных. 

 Дробление оплодотворенной яйцеклетки. Образование 

двухслойного зародыша. Понятие о зародышевых листах и их 

производных. Первичный органогенез. Дифференцировка клеток и 

тканей. Влияние на развитие организма вредных проявлений внешней 

среды: алкоголя, курения, химических воздействий, различного рода 

излучений. 

 8. Постэмбриональное развитие. 

 Прямое и непрямое развитие. Периоды постэмбрионального 

развития у человека. Регенерация. Вредное влияние алкоголя и курения 

на развитие организма человека. Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков. Биогенетический закон. 

 9. Основные понятия генетики. 

 Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Понятие о 



 

 

гене. Доминантные и рецессивные гены. Множественный аллелизм. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы по наследуемому признаку. 

Генотип. Фенотип. Генофонд. Хромосомная теория наследственности. 

 10. Основные закономерности наследственности. 

 Гибридологический метод изучения наследственности. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя 

– закон расщепления. Закон сичтых гамет и его цитологическое 

обоснование. Третий закон Менделя – закон независимого 

комбинирования признаков (дигибридное и полигибридное 

скрещивание). Анализирующее скрещивание. 

 Закон Т. Моргана. Сцепленное наследование. Нарушение 

наследования в результате кроссинговера. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

 11. Основные закономерности изменчивости. 

 Генотипическая изменчивость – мутационная и комбинативная. 

Механизмы возникновения различных комбинаций генов и их роль в 

создании генотипического разнообразия особей в пределах вида. 

Мутации, причины возникновения, классификация, степень частоты 

возникновения. Влияние внешней среды и производственных условий 

на частоты возникновения. Влияние внешней среды и 

производственных условий на частоту мутаций у человека. 

 12. Селекция растений, животных, микроорганизмов. 

 Задачи современной селекции. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений (Н.И. Вавилов). Селекция 

растений. Основные методы: гибридизация, отбор. 

 13. Теория эволюции. 

 Искусственный отбор. Пути создания домашних пород животных 

и сортов растений. Основные положения теории Ч. Дарвина. Борьба за 

существование. Виды борьбы за существование. Естественный отбор. 

Формы естественного отбора. Приспособленность – результат 

естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

 14. Микроэволюция. 

 Виды и его критерии. Репродуктивная изоляция – важнейшее 

условие существования вида. Популяция – форма существования вида. 

Критерии популяции. Понятия микро- и макроэволюции. Понятия: 

элементарный эволюционный материал, элементарная эволюционная 

единица и элементарное эволюционное явление. Генетические 

процессы в популяциях. Эволюционная роль мутаций. Естественный 

отбор – направляющий фактор эволюции. Волны жизни. Современные 

представления о видообразовании. Работы С.С. Четверикова и И.И. 

Шмальгаузена. 

 15. Макроэволюция. 

 Главные направления биологической эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Биологический процесс и пути его 



 

 

достижения. 

 Биологический регресс (А.Н. Северцов). Систематические 

группы как отражение эволюции. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, необратимость 

эволюционных преобразований. Результат эволюции: многообразие 

видов, усложнение организации, органическая целесообразность. 

 16. Развитие органического мира. 

 Доказательства эволюции органического мира. Подразделение 

истории земли на эры и периоды. Геологические и климатические 

изменения. Появление первых живых организмов. Появление 

фотосинтезирующих организмов – цианей. Появление гаплоидных 

организмов – микробов, водорослей. Возникновение полового процесса 

и организмов с диплоидным набором хромосом. Появление эукариотов 

и разделение функций у первых колониальных многоклеточных 

организмов. Пути эволюции этих преобразований. эволюция растений 

от папоротникообразных до покрытосеменных. Эволюция животных от 

земноводных до современных млекопитающих. 

 17. Человек. 

 Положение человека в системе животного мира. Приматы. 

Единство человеческих рас. Краткая характеристика 

палеонтологических находок, относящихся к представителям 

человечества. Биологические и социальные факторы 

совершенствования человечества. Человек и экосистемы. 

 18. Понятия о биосфере. 

 Биосфера и её границы. Биомасса поверхности суши и Мирового 

океана. Круговорот веществ в природе и превращение энергии в 

биосфере. Круговорот углерода, азота, серы, фосфора и воды. 

 19. Основы экологии. 

 Экология – наука о взаимоотношения организмов, видов и 

сообществ с окружающей средой. Абиотические факторы. Сезонные 

изменения в живой природе. Климат и его влияние на организм. 

Анабиоз. Биотические факторы. Экологические системы: биоценоз, 

биогеоценоз, агроценоз. Изменения в биогеоценозах. Цепи питания. 

Потеря энергии в цепях питания. Регуляция численности популяций. 

Взаимодействия в экосистемах: внутривидовые, межвидовые. Симбиоз 

и его формы. 

 20. Биосфера и человек. 

 Труды В.И. Вернадского. Ноосфера. Взаимосвязь природы и 

общества. Антропогенные факторы, влияющие на биогеоценоз. 

 Рациональное природопользование. Охрана окружающей среды. 

Экологические комплексы. Памятники природы, биосферные 

заповедники. Мероприятия по охране окружающей среды: мониторинг, 

научные программы, форумы по запрещению испытаний ядерного, 

химического, бактериологического оружия. 

          21. Бионика. 



 

 

          Использование человеком в технике, быту и в медицине 

приспособлений,      заимствованных из живой природы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический 

компонент – системность знаний, их полнота, достаточность, действенность 

знаний, прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано 

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и 

процессов, умение грамотно оперировать терминологией. Ответ студента 

развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки, 

подтверждается фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется 

только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 

обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять 

знание теории к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  



 

 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, 

необходимом для предстоящей работы по специальности. Допускаются 

нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допускают принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так 

нужно?" и т.п. 

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются 

преподавателем. 

При выставлении итоговой оценки за экзамен учитывается семестровая 

оценка. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

1. Билеты для студентов (на 3 больше, чем студентов в 

группе).              

2. Критерии оценки (по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 

4. Журнал учебной группы. 

5. Зачетные книжки. 

6. Оснащение для практического задания. 
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1. Химический состав клетки. Роль органических веществ в ее 

строении и жизнедеятельности. 

2. Модификационная изменчивость, ее значение в жизни организма. 

Закономерности модификационной изменчивости. 

3. Решить задачу на наследование гемофилии: 

Признак заболевания гемофилией – рецессивный, сцепленный с 

полом. 

Все мужчины с нормальным фенотипом имеют одинаковые 

генотипы, т.е. несут нормальную аллель в своей единственной Х-хромосоме. 

У женщин с нормальным фенотипом могут быть разные генотипы: 

Одни – гомозиготные по нормальной аллели, 

Другие – гетерозиготные. 

Вопросы: 

1) каких детей можно ждать от брака между нормальным мужчиной 

и женщиной, несущей ген гемофилии? 

2) Каковы их генотипы (Р, F1)? 



 

 

 

 

                    ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся:  25 

Нормативные документы: законы, приказы МЗ РФ, методические 

указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

 Экзамен не предполагает использование обучающимися учебных 

пособий, справочной литературы.  

 Для выполнения практических заданий необходимо следующее 

оборудование: 

 1. Таблицы: 

 1) Строение растительной и животной клетки 

 2) Гаметогенез 

 3) Структура белка 

 4) Строение ДНК 

 5) Модификационная изменчивость 

 6) Двойное оплодотворение у растений 

 7) Вирусы 

 8) Энергетический обмен 

 9) Биосинтез белка 

 10) Фотосинтез 

 11) Митоз 

 12) Мейоз I деления 

 13) Мейоз II деления 

 14) Эмбриональное развитие организма 

 15) Законы Менделя 

 16) Биогеоценоз дубравы 

 17) Центры происхождения культурных растений 

 18) Круговорот веществ в биогеоценозе 

 19) Строение бактериальной клетки 

 20) Генетический код 

 2. Гербарный материал: 



 

 

 1) Цветок насекомоопыляемого растения 

 2) Экземпляры растений разных видов одного рода 

 3) Листья лавровишни 

 4) Корневая система бобового растения 

 3. Микроскоп. 

 4. Микропрепараты: 

 1) Кровь человека 

 2) Митохондрия 

 3) Бактериальная клетка 

 4) Растительная клетка 

 5. Раздаточный материал: 

 1) Семена фасоли 

 2) Семянки подсолнечника 

 3) Ступка и пестик 

 4) Комнатное растение 

 5) Кактус 

 6) Внешнее строение хамелеона (фотография) 

 6. Дидактический материал: 

 1) Генетические задачи с рисунками 

      2) Задания на определения аминокислот и построение и-РНК. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Заяц Р.Г. Биология для колледжей. Уч . пособие  Ростов н/Д «Феникс», 

2018. 

2. Козлова И.И., Биология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. 

Козлова, И. Н. Волков, А. Г. Мустафин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

336 с. : ил. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4656-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446560.html         

3. Козлова И.И.. Биология. ЭБС. Учебник М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2016.      

4. Чебышев Н.В. Руководство к лабораторным занятиям по биологии. М.: 

ИЦ «Академия» М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 

5. Чебышев Н.В., Биология. Руководство к лабораторным занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н.В. Чебышева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - ISBN 978-5-

9704-3411-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434116.html 

 

Дополнительные источники: 



 

 

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

библиотека). 

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

Интернета по биологии). 

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

биологии). 

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

по биологии — экологии на сервере Воронежского университета). 

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

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

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

ресурсов). 

7. www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном открытом 

университете). 

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

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

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

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

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

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

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: 

«Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»). 
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