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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Биология» ориентирована на достижение 

следующих целей: 
 

–  получение фундаментальных знаний о биологических системах; роли 

биологической науки в формировании современной естественно - научной 

картины мира; методах научного познания; 

– овладение умениями логически мыслить, обосновать место и роль 

биологических знаний о практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

– воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

– использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдение правил 

поведения в природе. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

     личностных: 
– сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; 

– способность использовать знания о современной естественно -

научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

– способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

– способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 
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     метапредметных: 
– повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

– способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

– способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

– умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

     предметных: 
– сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач; 

– владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

– сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

– сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
 

1.2 Планируемые результаты  обучения по дисциплине  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

         Знать: 

– основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 
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– строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

– сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

– вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

– биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

– объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

– решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии 

в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

– выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

– сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

– анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

– изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

– находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 
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– оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

– оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС) 

В методическом плане дисциплина «Биология» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: химия, биология, 

география. Рабочая программа учебной дисциплины биология имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

экология, химия, география. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины составляет 54часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 

в том числе: 

- лекционного типа - 32ч. 

- практического типа – 4ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 18ч. 

- Формы промежуточной аттестации:   

   2 семестр – экзамен.  
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Раздел4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т. ч.  Самост

оятель

ная 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекции семинары практиче

ские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

консуль

тации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

 

 

 

Введение в 

биологию. 

1 1       Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

1. Учение о клетке. 5 4  1    3 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

деловая игра, 

мозговой 

штурм 

2. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

 

4 3  1    2 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

контрольная 

работа 
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3.  Основы генетики 

и селекции. 

 

8 6  2    5 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

кейс-задача 

4. Происхождение и 

развитие жизни 

на Земле. 

Эволюционное 

учение. 

 

8 8      3 Дискуссионно

е обсуждение, 

мозговой 

штурм 

5.  Происхождение 

человека. 

 

3 3      2 Дискуссионно

е обсуждение, 

мозговой 

штурм 

6. Основы экологии  

 

6 6      2 Фронтальный 

опрос, кейс-

задача, 

контрольная 

работа 

7.  Бионика  

 

1 1 

 

     1 Работа по 

карточкам, 

тестирование 

 

8.  Экзамен      1    

 ИТОГО 36 32  4    18  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа  

1.  Ленченко Е.М.  Цитология, гистология и 

эмбриология: учебник для среднего 

профессионального образования / 

https://urait.ru/bco

de/444270 

2. Лункевич В. В.  Занимательная биология  https://urait.ru/bco

de/428292 

3 Алферова Г.А. 

Ткачева Г.А. 

Прилипко. Н.И. 

Генетика. Практикум: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования  

https://urait.ru/bco

de/445888 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1. Каменский А.А. 

Криксунов Е.А. 

Пасечник В.В. 

Общая биология 10-

11 классы 

Москва: Дрофа, 

2019. 369 с. 

 

25 

 

2. Обухов Д.К. 

Кириленкова В.К. 

Биология: клетки и 

ткани: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 358 с.  

  

 

https://urait.ru/b

code/441999 

3. Ярыгин  В.Н. Биология: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования. 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 378 с.  

https://new-

prod.biblio-

online.ru/bcode/

433339 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Ярыгин В.Н.  Биология: учебник и 

практикум для 

Москва: 

Издательство 

https://urait.ru/b

code/450740 

https://urait.ru/bcode/444270
https://urait.ru/bcode/444270
https://urait.ru/bcode/428292
https://urait.ru/bcode/428292
https://urait.ru/bcode/445888
https://urait.ru/bcode/445888
https://urait.ru/bcode/441999
https://urait.ru/bcode/441999
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433339
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433339
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433339
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/433339
https://urait.ru/bcode/450740
https://urait.ru/bcode/450740
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среднего 

профессионального 

образования  

Юрайт, 

2020. — 378 с.  

2. Нахаева В. И.  

 

Биология: генетика. 

Практический курс: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования  

 Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 276 с.   

https://urait.ru/b

code/455122 

3.  Тимирязев К.А. Ч. Дарвин  

Происхождение 

видов путем 

естественного 

отбора  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 445 с.  

https://urait.ru/b

code/455452 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

1.Научно-образовательный журнал. Вестник Московского Университета. Серия  

Биология.-:http://biblioclub.ru 

2.Вестник Пермского университета. Серия - Биология. - http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

1.Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных 

заведения: учебно-методическое пособие / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 57 с.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430601 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-6595-4. – DOI 10.23681/430601. – Текст : электронный. 

2. Учебно-методическое пособие по экологическим дисциплинам для 

магистратуры: учебно-методическое пособие : / Р.О. Бутовский, А.А. Короткова, 

А.А. Лештаев и др.; под ред. А.А. Коротковой. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2019. – 250 с.: табл., ил. –http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562908 – 

ISBN 978-5-4499-0173-6. –  

3. Кузнецова, Н.А. Проверочные задания по теории эволюции: учебно-

методическое пособие / Н.А. Кузнецова, С.П. Шаталова. – Москва: Прометей, 

2015. – 154 с. –http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437288– ISBN 

978-5-9907123-6-2. – Текст : электронный. 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

https://urait.ru/bcode/455122
https://urait.ru/bcode/455122
https://urait.ru/bcode/455452
https://urait.ru/bcode/455452
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562908%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437288
http://e-dgunh.ru/


12 

 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Биология» могут быть использованы материалы 

следующих интернет-сайтов: 

 

− Научно-образовательный проект, посвящѐнный биологии и родственным 

наукам, главная цель которого: предоставление информации по всем 

разделам биологии в максимально доступной форме для обычного читателя. 

http://www.sbio.info 

− Газета «Биология» издательского дома Первое сентября: 

http://bio.1september.ru 

− College.ru – интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче зачета 

по биологии: http://college.ru/biologiya/ 

− Биологическая картина мира. Краткое пособие по основным биологическим 

проблемам: происхождение и развитие жизни, развитие экосистем, законы 

наследственности, антропология. http://nrc.edu.ru/est/r4/ 

− Биология и экология. Тематические проекты по указанным предметам, 

призванные быть материалами для непосредственного использования на 

уроках по определѐнным темам http://schools.techno.ru/sch758/works.htm 

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

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

Дисциплины 

 

Система знаний по дисциплине «Биология» формируется в ходе аудиторных 

и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

http://www.sbio.info/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://schools.techno.ru/sch758/works.htm
http://www.window.edu.ru/
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- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Биология» и сопровождаются активным участием обучающегося, их 

диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической 

работы с разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению 

путей их разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 
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 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.   

  

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

– Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 

– Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее 

организации.  

– Доказательства разной интенсивности метаболизма   в разных условиях 

у растений и животных. 

– Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при 

их недостатке и избытке. 

–  Вирусы. Особенности биологии вирусов. Вирусные заболевания, их 

профилактика. 

– История развития эволюционных идей до  Ч.Дарвина. 

– «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

– Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития 

биологии. 

– Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 

– Ароморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 

– Причины вымирания видов. Проблемы сохранения флоры и фауны. 

 

– Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.    

– (клонирование, искусственное оплодотворение и т.п.).                                           

– Воздействие человека  на природу на различных этапах развития 

человеческого общества. 

– Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 
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– Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме – биосфере. 

– Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости. 

– Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на 

каждой их ступени. 

– Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 

экосистемах. 

– Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых 

природных ресурсов. 

– Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение 

их возникновения. 

– Устойчивое развитие природы и общества. 

– Составление генеалогического древа своей семьи 

–  

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-

collection.edu.ru 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной 

модели метаданных, основанной на стандарте LOM  http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Биология» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Кабинет биологии для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 14 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

– Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение - дает возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  - работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 
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изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов - расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве - сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

 

 
 


