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Учебные занятия
Форма
Число
В том числе
итоговой атНомер
курсовых проектов
тестации (засеме- Общий
Аудиторные
Самостоя(работ), расчетных
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тельная
Из них
заданий
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экзамен)
Лекции Практ. Конс. работа
12
180/5 12/0,3
4
8
168/4,7
зачет с оценкой
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области школьного курса биологии.
Задачи дисциплины:
- повторить и закрепить наиболее значимые темы, из основной школы изучаемые
на заключительном этапе общего биологического образования;
- закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ
(Методическое письмо «Об использовании результатов ЕГЭ в преподавании биологии в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования);
- формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников;
- научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при
выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО
Дисциплина «Подготовка школьников к ЕГЭ по биологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.
Для освоения дисциплины «Подготовка школьников к ЕГЭ по биологии» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в
ходе изучения «Ботаники», «Зоологии», «Общей экологии», «Биогеографии», «Генетики»
и др.:
- основные закономерности строения и функции животных и растительных организмов;
- закономерности взаимодействия живых организмов в биосфере;
- особенности исторического распространения различных видов живых организмов;
- генетические основы наследственности; изменчивость живых организмов; механизмы передачи наследственной информации.
Освоение данной дисциплины является завершающим биологическое образование
студентов, интегрируя полученные ранее биологические знания в целостную картину развития органического мира.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен проектировать образовательные программы (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток
и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
Уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
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происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей
среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
Владеть:
- методикой определения принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
- методикой анализа и оценки воздействия факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- методикой самостоятельного поиска биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий).
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестры
Вид учебной работы
Всего
часов
12
12
12
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
4
4
Практические занятия (ПЗ)
8
8
168
168
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Анализ учебно-методической литературы
40
40
Написание реферата
20
20
Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ
60
60
Подготовка к тестированию
20
20
Подготовка к зачету
20
20
Подготовка к семинарским и практическим занятиям
8
8
Вид промежуточной аттестации:
зачет с оценкой зачет с оценкой
Общая трудоемкость
часа
180
180
зачетные единицы
5
5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздеСодержание раздела
п/п
ла дисциплины
1
Введение. Клетка как Биология как наука, ее достижения, методы познания жибиологическая сис- вой природы. Роль биологии в формировании современтема
ной естественнонаучной картины мира. Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционновидовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем:
клеточное строение, особенности химического состава,
обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение,
эволюция
Современная клеточная теория, ее основные положения,
роль в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное
строение организмов – основа единства органического
мира, доказательство родства живой природы. Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. Химический состав клетки.
Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков,
нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и
организме человека
Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей
и органоидов клетки – основа ее целостности.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых
организмов. Энергетический и пластический обмен, их
взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и
дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль.
Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий.
Генетическая информация в клетке. Гены, генетический
код и его свойства. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот
Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их
строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом
и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз –
деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных.
2
Организм как биоло- Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточгическая система
ные; автотрофы, гетеротрофы. Вирусы – неклеточные
формы жизни. Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Онтогенез и присущие ему зако5

3

номерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития организмов. Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная
теория наследственности. Современные представления о
гене и геноме
Закономерности наследственности, их цитологические
основы. Закономерности наследования, установленные Г.
Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика
пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система.
Генетика человека. Методы изучения генетики человека.
Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды
мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни
организмов и в эволюции
Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения
мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм
Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И.
Вавилова в развитие селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции.
Биологические основы выращивания культурных растений и домашних животных
Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, сохранения генофонда
планеты. Этические аспекты некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека, направленные
изменения генома)
Система и многооб- Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и
разие органического Ж.-Б. Ламарка. Основные систематические (таксономичемира
ские) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок),
класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность
Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика
заболеваний, вызываемых бактериями
6
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Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов для получения продуктов
питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых
грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников
Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы),
жизнедеятельность и размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на рисунках) органов растений
Многообразие растений. Основные отделы растений.
Классы покрытосеменных, роль растений в природе и
жизни человека
Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные
животные. Характеристика основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни
человека
Хордовые животные. Характеристика основных классов.
Роль в природе и жизни человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у животных
Организм человека и Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем
органов: пищеварения, дыхания, выделения. Распознаваего здоровье
ние (на рисунках) тканей, органов, систем органов. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов.
Внутренняя среда организма человека. Группы крови.
Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины
Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции.
Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека
Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни.
Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных,
бактериальных, грибковых, вызываемых животными).
Предупреждение травматизма, приемы оказания первой
помощи. Психическое и физическое здоровье человека.
Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия,
переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные
привычки. Зависимость здоровья человека от состояния
окружающей
среды.
Соблюдение
санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека
7
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Эволюция
живой
природы, экосистемы
и присущие им закономерности

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Микроэволюция.
Образование новых видов. Способы видообразования.
Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной
теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова.
Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие
видов. Макроэволюция. Направления и пути эволюции
(А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.
Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы
возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в
эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека.
Человек как вид, его место в системе органического мира.
Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и
этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среда, адаптации к ней человека
Среды обитания организмов. Экологические факторы:
абиотические, биотические, их значение. Антропогенный
фактор. Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и
пространственная структура экосистемы. Трофические
уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ
и энергии (цепей и сетей питания). Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем.
Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ – основа
устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости
и смены экосистем. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, основные
отличия от природных экосистем. Биосфера – глобальная
экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое
вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот веществ и
превращение энергии в биосфере, роль в нем организмов
разных царств. Эволюция биосферы
Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека (нарушение озонового экрана, кислотные
дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого
развития биосферы. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивости биосферы. Правила поведения в
природной среды.
Решение демонстра- Введение. Клетка как биологическая система. Организм
ционных вариантов как биологическая система. Система и многообразие ор8

ЕГЭ

ганического мира. Организм человека и его здоровье.
Эволюция живой природы, экосистемы и присущие им
закономерности.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Наименование раздела
Лекц.
п/п
дисциплины
1
2
3
4
5

6

Введение. Клетка как
биологическая система
Организм как биологическая система
Система и многообразие
органического мира
Организм человека и его
здоровье

Практ.
зан.
Лекции

СРС

Интерактивные ф.
(час.)

Всего

2

28

2 ч. (лекциявизуализация)

30

2

28
28

2

28

-

30
30

2 ч. (практ. дебаты)

Эволюция живой природы, экосистемы и присущие им закономерности
Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ

ВСЕГО:
В том числе в интерактивной
форме

2

30

2

28

30

2

28

30

168
2

2

4
4

180

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Лабораторные работы не предусмотрены
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ПРОЕКТОВ) РАБОТ
Курсовые работы не предусмотрены
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1.Биология ЕГЭ – 2017. Вступительные испытания./ А.А.Кириленко,
С.И.Колесников. – Ростов-на-Дону. «Легион», 2016.
2.ЕГЭ 2017. Биология: тренировочные задания/ Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2016.
3. Единый государственный экзамен: Биология: Методика подготовки.
/Г.И.Лернер – М.Просвещение. ЭКСМО, 2016.
4.Типовые тестовые задания. Биология./ Н.А.Богданов – М. «Экзамен», 2016.
б) дополнительная литература:
1. Кудаева, О. Т.Введение в биологию человека [Электронный ресурс] : курс лекций /
О. Т. Кудаева. - Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : Новосибирский гос. педагогический университет, 2011. - 198 с. : ил. - Режим доступа:
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/503/
2. Нормальная физиология : учебник для студентов медицинских вузов по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия"/ Н. А. Агаджанян [и др.] ; ред. В. М. Смирнов. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Академия, 2010.-480 с.
3. Савченков Ю. И. Нормальная физиология человека [Текст] : учебное пособие для
вузов / Ю. И. Савченков. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс ; Красноярск
: Издательские проекты, 2007. – 448 с.
9

в) программное обеспечение
1. Компьютерная программа «Биология» (авторы А.В. Осин, А.С. Сергеев, С.А. Золина,
2006)
г) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
1. Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования
[Текст]: методические рекомендации / Сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская
гос. Академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 . –
84 с.
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Библиотека электронных учебников
www. tana.ucoz.ru
www. mak-arbat.ru
www. evolution.ru
2 Публичная электронная библиотека
URL: http// gpntb.ru
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором,
видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий мультимедийный проектор.
Наименование
специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Кабинет Биологии
(116)
(для проведения
занятий лекционного типа и практических занятий)

Учебная аудитория
для проведения занятий семинарского
типа (212)

Помещение для самостоятельной работы (214)

Аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (215)

Аудитория для
групповых и индивидуальных консультаций (212)

Помещение для
хранения и профилактического об-

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты
подтверждающего документа

Комплект мебели: учебные столы,
учебные скамейки на 40 обучающихся, стойка-кафедра, стол преподавателя, учебная доска, шкафы
стеклянные для демонстрационного
материала.

Microsoft Windows 61075650, Microsoft Office 49472007 (№ Лицензии в личном кабинете Microsoft),
Касперский 1CE2-150116-053733
Акт
приема
передачи
№Е12250002 от 25.12.2014 ООО
Технические средства: Интерактивная "Киролан информационные техдоска Hitachi (StarBoard), ПК с выхо- нологии" StarBoard Software 7.1
дом в Интернет, Мультимедийный Государственный контракт № 153
проектор BenQ MP 575
от 05 ноября 2008г. на приобретение интерактивной доски.

Комплект мебели: учебные столы, стулья на 26 обучающихся, стойкакафедра, стол преподавателя, аудиторная доска.
Технические средства: ноутбук Acer
5720G с возможностью выхода в сеть
"Интернет".
Комплект мебели: учебные столы, стулья на 50 обучающихся, конференцстол, доска классная магнитная.
Технические средства: интерактивная
доска Elite Panaboard UB-T780BP; Телевизор LG; ПК с возможностью выхода в сеть «Интернет» - 6шт.; Вебкамера Genius Facecam; мультимедиапроектор Benq
Комплект мебели: учебные столы, стулья на 38 обучающихся, стойкакафедра, стол преподавателя, аудиторная доска
Технические средства: ноутбук FS
Amilo PRO с возможностью выхода в
сеть "Интернет".
Комплект мебели: учебные столы, стулья на 26 обучающихся, стойкакафедра, стол преподавателя, аудиторная доска.
Технические средства: ноутбук Acer
5720G с возможностью выхода в сеть
"Интернет".

Microsoft Windows 44811748, Microsoft Office 44811748, (№ Лицензии в
личном кабинете Microsoft), Касперский 1CE2-150116-053733 Акт приема - передачи №Е12250002 от
25.12.2014 ООО "Киролан информационные технологии"
Microsoft
Windows
47775091,
44811748 Microsoft Office 44811748,
49140065 (№ Лицензии в личном кабинете Microsoft), Касперский 1CE2141113 – 042426 Акт приемапередачи №Е10220001 от 22.10.2014,
ООО "Киролан информационные
технологии", Elite Panaboard book, v
3.6.00
Microsoft Windows 44811748, Microsoft Office 44039700 (№ Лицензии в
личном кабинете Microsoft), Касперский 1CE2-150116-053733 Акт приема - передачи №Е12250002 от
25.12.2014 ООО "Киролан информационные технологии"
Microsoft Windows 44811748, Microsoft Office 44811748, (№ Лицензии в
личном кабинете Microsoft), Касперский 1CE2-150116-053733 Акт приема - передачи №Е12250002 от
25.12.2014 ООО "Киролан информационные технологии"
Технические средства: телевизор Microsoft Windows 44811748, WinLG, DVD плейер BBK DV 723S, но- dows Vista Home Premium (OEM) Miутбуки: «Acer 5720G», ноутбук crosoft Office 44811748, 44039700,
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служивания учебного образования
(117)

«Fuijtsu-Siemens», ноутбук «FS
Amilo PRO».
Анализатор жировой массы TANINA, спирометр диагностический
портативный, спирометр сухой портативный, электрокардиограф 3-х
канальный, весы аналитические,
динамометр кистевой, динамометр
становой, ростомер, таймеры, тонометры универсальные.

49140065 (№ Лицензии в личном кабинете Microsoft), Касперский 1CE2141113 – 042426, Касперский 1CE2150116-053733 Акт приема-передачи
№Е12250002
от
25.12.2014
,
№Е10220001 от 22.10.2014

Комплект контрольного оборудования
для лаборатории по экологии.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости включают в себя вопросы
к практическим и семинарским занятиям, темы рефератов, а также тесты по отдельным
темам и модулям программы в связи с промежуточными аттестациями, контрольные вопросы к экзамену. Разнообразные оценочные средства направлены на выявление качества
усвоенных знаний, степени сформированности умений и навыков и рефлексии.
Примерные темы для рефератов:
1.
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы.
2.
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира.
3.
Уровневая организация и эволюция.
4.
Основные уровни организации живой природы.
5.
Биологические системы.
6.
Общие признаки биологических систем.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Компетенция ПК-8 с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компетенция ПК-8 (способностью проектировать образовательные программы)
формируется на втором этапе.
Компетенция ПК-8 формировалась в процессе изучения дисциплин «Современные
средства оценивания результатов обучения биологии», «Генетика», «Теория эволюции»,
«Биологическая химия» и др., а также продолжит формироваться в процессе государственной итоговой аттестации.
Типовое контрольное задание для оценки сформированности данной компетенции
направлено на выявление способности использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Типовое контрольное задание на этапе формирования ПК-8: Тестирование.
Критерии оценки компетенций ПК-8 в рамках типового задания Тестирование:
1. Полнота представляемого материала, степень раскрытия материала (0 - 40 баллов).
2. Наличие примеров, иллюстраций (0 - 30 баллов).
3. Знание взаимосвязей экологических процессов (0 - 30 баллов).
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Уровни сформиПоказатели
рованности компетенции
Пороговый уро- Знает: систему биологического образования современной средней
вень
школе.
Умеет: определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся
Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.)
Базовый уровень
Знает: систему биологического образования современной средней
школы; содержание и принципы построения школьных программ и
учебников по биологии.
Умеет: определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся; использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, работать с
компьютером как средством управления информацией.
Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
способами проектной и инновационной деятельности в образовании; различными средствами коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности
Повышенный уро- Знает: систему биологического образования современной средней
вень
школы; содержание и принципы построения школьных программ и
учебников по биологии; формы и методы организации учебновоспитательного процесса по биологии;
Умеет: определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся; использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, работать с
компьютером как средством управления информацией; работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях, в том числе и на
иностранном языке;
Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
способами проектной и инновационной деятельности в образовании; различными средствами коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности; умением по подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Поло-
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жением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Образец тестового задания для текущего контроля
Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня обученности
студентов на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний.
Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого.
Выполнять задания можно в любой последовательности. Тестовые задания оцениваются в
баллах. По завершении тестирования баллы суммируются. Тесты могут быть следующего
вида:
1. Тестовое задание закрытой формы.
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного правильного ответа или с единичным выбором. Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с множественным выбором. Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7.
2. Тестовое задание открытой формы.
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При
формулировке задания на месте ключевого элемента, ставиться прочерк или многоточие.
Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный и в ложное
высказывание, если ответ неправильный.
4. Тестовые задания на установление правильной последовательности.
Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.
Задание начинается со слова: «Последовательность…»
4. Тестовые задания на установление соответствия.
Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними.
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой группы
соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы должны
быть однородными.
Количество элементов второй группы может превышать количество элементов
первой группы. Задание начинается со слова: «Соответствие…». Номера и буквы используются как идентификаторы (метки) элементов.
Микроэволюция
1. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, обусловлена:
а. случайным сочетание гамет при оплодотворении
б. взаимодействием генотипа с экологическими факторами
в. изменениями генов, хромосом, набора хромосом
г. обменом участками между гомологичными хромосомами
2. Границы модификационной изменчивости признака называют:
а. мутагенезом
б. нормой реакции
в. полиплоидией
г. гетерозисом
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3. Роль мутаций в эволюционном процессе заключается:
а. в увеличении изменчивости
б. в приспособлении к окружающей среде
в. в самосовершенствовании организма
г. в вымирании менее приспособленных
4. Ведущую роль в эволюции играет:
а. мутационная изменчивость
б. модификационная изменчивость
в. групповая изменчивость
г. ненаследственная изменчивость
5. Причиной корреляционной изменчивости является:
а. одновременное изменение двух генов
б. изменение одного гена, определяющего развитие двух признаков
в. взаимодействие генов
г. сцепленное наследование
6. При данной форме изменчивости изменяется только фенотип:
а. модификационной
б. комбинативной
в. соотносительной
г. мутационной
7. У потомства могут появиться новые, не свойственные родителям признаки:
а. поскольку в гаметах родителей часто происходят мутации
б. поскольку при оплодотворении гаметы сливаются случайно
в. так как у потомства родительские гены сочетаются в новых комбинациях
г. так как одну половину генов потомство получает от отца, другую – от матери
8. Причиной комбинативной изменчивости является:
а. структурные изменения в генотипе
б. влияние внешних факторов
в. различные сочетания родительских генов
г. взаимодействие генотипа с факторами среды обитания
9. Дрейфом генов называют:
а. любое изменение частот генов в популяциях
б. изменение числа генов (аллелей) в локусах гомологичных хромосом вследствие
мутации
в. перемещение генов из одной хромосомы в другую при мутагенезе
г. изменение положения гена в хромосоме
10. Данное соотношение частоты генотипов АА, Аа, аа отвечает закону ХардиВайнберга:
а. 0,25; 0,50; 0,25
б. 0,36; 0,55; 0,09
в. 0,64; 0,27; 0,09
г. 0,29; 0,42; 0,29
11. Чистые линии - это:
а. стерильные формы организмов
б. гетерозиготные популяции
в. партеногенетические популяции
г. гомозиготное потомство
12. Закон Харди-Вайнберга перестает действовать при следующих условиях:
а. когда скрещивание внутри популяции неограниченно
б. когда естественный отбор направлен против гетерозигот
в. когда в популяции возникают мутации
г. когда популяция абсолютно изолирована
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13. Хромосомные мутации могут возникать в результате:
а. потери нуклеотида
б. вставки дополнительного нуклеотида
в. инверсии и транслокации
г. трансверсии
14. К генным мутациям не относятся:
а. делеция
б. трансверсия
в. выпадение
г. дупликация
15. К видам изоляции не относится:
а экологическая
б этологическая
в генетическая
г эмбриологическая
Уровни сформированности компетенций в рамках дисциплины:
Показатели
Уровень
Количество правильных ответов в тесте 87Повышенный уровень
100%
Количество правильных ответов в тесте 75Базовый уровень
86%
Количество правильных ответов в тесте 60Пороговый уровень
74%
Общие сведения об оценочном средстве
Форма периодической отчетности студента, определяемая учебным планом и/или
учебным графиком. Экзамен служит формой проверки качества выполнения студентами
практических работ и усвоения учебного материала. Оценка, выставляемая за экзамен
квалитативного типа.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
Дата, номер
протокола
заседания
кафедры

Внесенные изменения
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ФИО преподавателя и/или заведующего кафедрой

Подпись

