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1.2 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 

  Основы биологии 

 

2.Учебная программа 

Предмет «Биология» читается на первом семестре обучения студенам первых курсов с 

целью ознакомить их с разделами биологии, новейшими данными и методами исследований 

в области как классический, так и современной биологии; биоэнергетики клетки, биохимии, 

биофизики, генетики, молекулярной  биологии и виросологии. Ознакомить с основными 

видами растений, грибов, животных, с происхождением, эволюцией, экологией и 

проблемами их охраны. 

  По программе намечено провести семинары по основным разделам читаемого курса. 

 

2.1 Цель и задачи дисциплины 

Предмет «Биология» читается на первом семестре обучения студенам первых курсов с 

целью ознакомить их с разделами биологии, новейшими данными и методами исследований 

в области как классический, так и современной биологии; биоэнергетики клетки, биохимии, 

биофизики, генетики, молекулярной  биологии и виросологии. Ознакомить с основными 

видами растений, грибов, животных, с происхождением, эволюцией, экологией и 

проблемами их охраны. 

       Ознакомить студентов с общими понятиями о биологических дисциплинах, методов  

исследовании и работы. 

 

2.2  Требования к уровню освоения содержания дисциплины* 

После прохождения дисциплины студент должен: 

*знать* 

   Студенты должны знать разделы общей биологии. 



   

* уметь*  

Должны уметь распознавать разновидности видов растений, грибов и животных. Должен 

уметь пользоваться методами исследований в области различных наравлений биологии и 

отвечать на вопросы семинаров. 

 * владеть * 

Микроскопом, орудиями препаровок и приготовлением препаратов. 

 

 

2.3.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

2.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, семинарские и 

практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в академических 

часах и кредитах 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, в акад.  

часах 

1 3 

 Общая трудоемкость  изучения дисциплины по семестрам , 

в т. ч.: 

36 

o Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

 Лекции  18 

 Практические занятия, в т. ч. 18 

 Контрольные работы  

 Семинары   

 Лабораторные работы   

 Другие виды аудиторных занятий  

o Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

 Подготовка к экзаменам  

1.1.1. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 

 

1.1.1.1. Письменные домашние задания  

1.1.1.2. Курсовые работы   

1.1.1.3. Эссе и рефераты   

1.2. Консультации  

Итоговый контроль  зачет 

 



   

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Прак

т. 

занят

ия, 

ак. 

часов 

Семин

а-ры, 

ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Конт

рольн

ая  

работ

а 

1 

3=4+5

+6+7+

8 

4 5 6 7 8 

Модуль 2.        

Введение 1 1     

Тема 1. Биология и научные методы её 

исследования 

2 2   
  

Тема 2. Строание и функции клеток 5 5     

2.1 Молекулярная основа жизни 2 2     

2.2 Клетки и ткани 1 1     

2.3 Обмен веществ в клетках 4 2  2   

Тема 3. Растения 8 8     

3.1  Биологические взаимоотношения 1 1     

3.2   Зеленые растения(свойства)  2 2     

3.3 Семенные растения(строение и 

функции  

2 2   
  

3.4  Бактерии 1 1     

3.5  Грибы и водоросли 1 1     

  3.6 Эволюция мира растений 1 1     

Модуль 3.       

Тема 4. Животные 6 6     

         4.1 Низшие беспозвоночные 1 1     

  4.2 Высшие беспозвоночные 2 2     

  4. 3  Хордовые 2 2     

  4. 4 Эволюции животного мира 3 1  2   

Тема 5. Строение тела человека, его органов 

и их функции 
4 4   

  

              Тема 6. Размножение и развитие 2 2     

             Тема 7. Экология 4 2  2   

Всего 36 30  6   

 

 

2.4.2 Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана. 

Введение 

Тема 1. Биология и научные методы её исследования 

Тема 2. Строение и функции клеток 

 Молекулярная основа жизни 

 Клетки и ткани 

 Обмен веществ в клетках 

Тема 3. Растения 

 Биологические взаимоотношения 



   

 Зеленые растения (свойства)  

 Семенные растения (строение и функции) 

 Бактерии 

 Грибы и водоросли 

 Эволюция мира растений 

Тема 4. Животные 

 Низшие беспозвоночные 

 Высшие беспозвоночные 

 Хордовые 

 Эволюции животного мира 

Тема 5. Строение тела человека, его органов и их функции 

Тема 6. Размножение и развитие 

Тема 7. Экология 

 

2.4.3 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

 

Предмет не предусматривает практические и лабораторные занятия. Семинарские же 

занятия проводятся с целью освятить и вызвать полемику по наиболее узловым, порой 

спорным проблемам курса «Биология». Такие как «Теория происхождения жизни на Земле», 

«Живое построено по одному плану или нет?» и т.д.   

 

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, , плакаты, учебные фильмы, мокрые и сухие препараты, микроскоп, проектор, 

слайдоскоп, мультимедийные средства и т. д. 

 

2.6 Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей 

 
 Вес формы 

текущего 
контроля в 

результирующей 

оценке текущего 
контроля 

Вес формы 

промежуточного 
контроля и 

результирующей 

оценки текущего 
контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 
промежуточны

х контролей в 

результирующ
ей оценке 

промежуточно

го контроля 

Вес оценки 

результирующей 
оценки 

промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 
контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0,6 0,6   

Тест            



   

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные 
домашние задания 

           

Другие формы  

Семинар 

 1 1         

Вес результирующей 
оценки текущего 

контроля в итоговых 

оценках 

промежуточных 
контролей 

    0,4 0,4   

Вес итоговой оценки 

1-го промежуточного 
контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 
контролей 

      

 

 

Вес итоговой оценки 

2-го промежуточного 
контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 
контролей 

      

0.5 

 

Вес итоговой оценки 

3-го промежуточного 
контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 
контролей т.д. 

      

0.5 

 

Вес результирующей 

оценки 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 

оценке итогового 
контроля 

       0.5 

Экзамен/ (оценка 

итогового контроля) 

       0.5 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

2.7 Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

Текущий контроль: устный опрос. 

Промежуточный контроль: письменная контрольная работа. 

Итоговый контроль: зачет 

 

3. Теоретический блок 

3.1 Материалы по теоретической части курса 



   

3.1.1 Учебник(и) 

1.  К. Вилли – Биология, М. 1997г. 

 2. Д. Трайтака – Биология ( Сптавочные материалы), М. 1987г. 

 3. Д. Викторов и др. – Биология, М. 1981г. 

 4. Б. Кузнецов – Биология, М. 1975г. 

 5. Г. Боген – Современная биология, М. 1970,1983,2004г. 

 

3.1.2 Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и 

краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

Компьютер,  учебные фильмы. 

 

4. Практический блок 

4.1 Планы практических и семинарских занятий 

   Второй модуль  

Молекулярные основы строения клетки и тканей. 

Сходства и различия между растениями, грибами и  животными 

Третий модуль 

   Строение человека, его органов. Их функции. 

 

4.2 Материалы по практической части курса 

Учебные пособия, перечисленные в 3.1.1 

  

5. Блок ОДС и КИМ 

5.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1. Циклические явления в биологии. Циркадные ритмы. 

2. Данные сравнительной эмбриологии, физиологии и биохимии. 

3. Происхождение видов. Видообразование. 

4. Наследственность и среда. 

5. Типы РНК: информационная, рибосомная и транспортная РНК. 

6. Молекулярная структура хромосом. 

7. Что такое ген? 

8. Защитные функции и жизненный цикл лейкоцитов. 

9. Физические свойства составных частей клетки. 

10. Регуляторная функция почек. Вещества, содержащиеся в моче. 

 



   

5.2 Тематика курсовых и рефератов.  

1. Все о клетке  

2. Индивидуализация поведения животных   

3. Клетка как архитектурное чудо 

4. Лес и человек  

5. Круговорот веществ в природе  

6. Особенности жизнедеятельности организмов  

7. Особенности позвоночных 

8. Различия между позвоночными и беспозвоночними животными 

 

 

5.3 Образцы вариантов контрольных работ, текущих и промежуточных контролей 

Варианты контрольных работ на темы: 

  - Эволюция полового размножения животных и растений. 

 - Факторы, регулирующие распространение растений и животных. 

 - Анатомо-морфологические изменения в строении птиц в связи с полетом. 

 - Проблемы, связанные с жизнью на суше. 

 

5.4 Перечень экзаменационных вопросов 

1. Введение в предмет 

2. Биология и научные методы её исследования 

3. Строение и функции клеток  

4. Клетка и ткань 

5. Обмен веществ в клетке 

6. Биологическое взаимоотношение растений 

7. Зеленые растения 

8. Бактерии 

9. Грибы 

10. Водоросли 

11. Эволюция мира растений 

12. Низшие позвоночные 

13. Высшие позвоночные 

14. Хордовые 

15. Строение тела человека 

16. Размножение и развитие 

17. Экология 

http://www.spishy.ru/download/t2/f12859
http://www.spishy.ru/download/t2/f12919
http://www.spishy.ru/download/t2/f12934
http://www.spishy.ru/download/t2/f12974
http://www.spishy.ru/download/t2/f12961
http://www.spishy.ru/download/t2/f12615


   

 

5.5 Образцы экзаменационных билетов 

  

 ГОУ ВПО POCCИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ 

          2011-2012  уч.год 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

             Факультет Медико-биологический 

             Предмет Ботаника 

 

1. Организм и среда – одно целое. 

2. Антропогенные экосистемы. 

3. Международное сотрудничество в области экологии. 

 

«____»_______________200__г.                            Декан факультета__________________ 

 

 

6. Методический блок 

6.1 Методика преподавания 

 Лекции (конспекты) построены строго придерживаясь “Программе” предмета, в 

процессе которой охвачены все те вопросы, которые в ней предусмотрены. По своему 

усмотрению (в некоторых) случаях выделяя и акцентируя главные стороны предмета в целом 

и его отдельных разделах (направлений).  

6.2 Методические рекомендации для студентов 

6.2.1 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

 Для изучения конкретной дисциплины или отдельно ее части при организации 

самостоятельной работы помочь студентам в выборе темы и ее оформлении. Указать 

конкретную литературу, информацию (компьютерную и др.). 

6.2.2  Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

 Практические и лабораторные занятия по предмету не предусмотрены, поэтому темы 

семинарских занятий должны быть выбраны, чтобы  восполнить этот пробел. Они должны 

быть составлены так, чтобы студентам удалось углубленно и подробнее рассказать о 

наиболее важных, узловых вопросов предмета.  



   

6.2.3 Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе 

курсовых работ, рефератов, эссе и др. 

При организации, подготовке и написании самостоятельных, курсовых и реферативных 

работ необходимо пользоваться «Программой» предмета и использовать методические 

указания по выбранной (порученной) теме, с использованием интернет данных. 

 


	2.3.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
	Содержание дисциплины
	2.4.2 Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана.

	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

