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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01  

Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01  

Сестринское дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  



 

4 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 5 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  9 

3. Условия реализации учебной дисциплины 26 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 28 

5. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

 

32 



 

5 

 

  

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 11. Биология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж»  по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОУД.11 «Биология» является составной частью  цикла 

общеобразовательных дисциплин по специальности: 

34.02.01 –Сестринское дело базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям  

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

- 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; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- 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; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
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метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- 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; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа − 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке − 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области − 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

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 при- − 

роде, 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; 
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- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

- Устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; 

- Самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; 

- Анализировать и использовать биологическую информацию; 

- Пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные биологические теории идеи и принципы, являющиеся составной 

частью современной естественнонаучной картины мира; 

  - О метод  биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии) 

- О строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

- О выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  243 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часов; 

 самостоятельной работы студента 71 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные занятия 38 

практические занятия 2 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) 1 

самостоятельная работа студента (всего) 71 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 1 

  самостоятельная работа студента 

1.Изучение рисунков соматических и половых клеток человека 

2.Изучение кодовых таблиц по составу аминокислот. 

3.Изучение рисунков типов деления клеток, фаз митоза и 

мейоза. 

4.Решение задач, моделирующих моногибридное , дигибридное , 

полигибридное скрещивание. 

5.Изучение основной и дополнительной литературы  

6.Работа с обучающими и контролирующими электронными 

пособиями: htt/www/minzdravsok.ru;www.TakZdorovo.Ru 

7.Составление электронных презентаций по заданной теме 

дисциплины. «Сущность жизни», «Виды трансплантации. 

Генетические барьер, препятствующие приживлению 

трансплантата», «Мутагенные факторы», «Классификация 

мутаций», «Геномные мутации». 

 «Неклеточные формы жизни» «Биологическое значение воды 

для клетки», «Белки в жизни человека», «Молекулярные 

особенности строения органических веществ»; НК ,АТФ, 

«Значение фотосинтеза» 

8.Подготовка реферативных сообщений по теме: 

«Биологическое значение митоза и мейоза», «Пороки и 

аномалии развития плода»; «Клонирование. За и против», 

«Процессы старения человека», «Г .Мендель –основоположник 

генетики», «Н.И. Вавилов и И.В Мичурин - основоположники 

растениеводства в России», «Что может естественный отбор», 

«Археоптерикс», «Почему вымерли динозавры», «Чем человек 

отличается от обезьян» 

9.Выполнение учебно-исследовательской работы. 

10.Проведение бесед с разными группами населения по 

вопросам профилактики наследственных заболеваний 

11. Составление (зарисовка) схем: « Ответной реакции  

организмов на раздражения», «Три стадии двойного 

оплодотворения у цветковых растений»  

62 

2 

2 

4 

 

4 

 

16 

 

 

4 
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  10 

   2 

   2 

 

    2 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11.  Биология 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  4/2  

Тема 01.Введение. 

Биология-наука о 

живой природе. 

Классификация 

разделов биологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Биология-наука о живой природе. 

Предмет и задачи общей биологии. 

Разделы и дисциплины биологии 

Связь биологии с медицинскими дисциплинами 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр. 4-6 

2 

Тема 02. 

Основные свойства 

живого организма. 

Уровни организации 

живой материи 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

2 

Особенности химического состава. 

Дискретность и целостность. 

Структурная организация. 

Обмен веществ и энергии. 

Самовоспроизведение, наследственность и изменчивость 

Рост и развитие 

Молекулярно-клеточный уровень. Онтогенетический уровень. Популяционно-

видовой уровень. Биогенетический и биосферный уровень. Формы 

существования живой материи. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.7-10 

2.Составление электронной презентации «Сущность жизни» 

3.Изучение основной литературы: Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр. 11-18 

4.Составление электронной презентации «Неклеточные формы жизни» 

2 

Тема 03. Содержание учебного материала  
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Неклеточные формы 

жизни. Вирусы 

1 Вирусы 

Бактериофаги 

4 

 Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

1 Тест  

Раздел 1 Учение о клетке  68/25 

 

 

Тема 1.1. Цитология – 

наука о клетке. 

История изучения 

клетки 

Содержание учебного материала 4  

1 История развития цитологии 

Ученые внесшие вклад в науку 

2  

 Лабораторная работа №1 «Изучение увеличительных приборов и 

приготовление микропрепаратов» 

2  

Практическая работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Тема 1.2. Методы 

исследования клетки. 

Клеточная теория 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

1 Световая микроскопия 

Электронная микроскопия 

Флуоресцентная микроскопия . 

Цитохимические методы. 

Дифференциальное центрифугирование. 

Клеточная теория Шлейдена и Шванна 

 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией 

 Н.В.Чебышева стр 18-19 

1 

Тема 1.3 

Неорганические 

вещества клетки  

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Неорганические вещества клетки: химические свойства и биологическая роль 

воды, солей неорганических кислот. 

2 



 

11 

 

  

 

2 

Гомеостаз.  

Осмос и осмотическое давление. 

Буферные системы клетки и организма. 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа № 1«Вода и еѐ свойства».  2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией 

 Н.В.Чебышева стр 52-55 

2. Составление электронной презентации «Биологическое значение воды для клетки» 

2 

Тема 1.4. 

Белки, их строение и 

значение 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Органические вещества клетки. Белки, их строение и функции. Биологические 

катализаторы  - ферменты. Классификация белков,их функции . 

Лабораторная работа №1  «Действие пероксидазы в живых клетках» 2  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной работы литературы: Биология под редакцией Н.В. Чебышева стр 

55-63  

2.Составление электронных презентаций : Белки в жизни человека ,Молекулярные 

особенности строения органических веществ. 

2 

Тема 1.5. Углеводы, их 

классификация и 

значение 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

Углеводы в жизни растений, животных ,грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно –и  дисахаридов .Строение и 

биологическая роль полисахаридов 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной работы литературы: Биология под редакцией Н.В. Чебышева стр 

55-63  

2.Составление электронных презентаций: Углеводы в жизни человека ,Молекулярные 

особенности строения органических веществ. 

1 

Тема 1.6 Липиды, их Содержание учебного материала 2 
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строение и значение   Особенности строения жиров и липидов и их функции. Классификация липидов и 

их значение. 

 

 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной работы литературы: Биология под редакцией Н.В. Чебышева стр 

55-63  

2.Составление электронных презентаций : Значение липидов в жизни человека. 

Молекулярные особенности строения органических веществ. 

1 

 

 

 

 

Темы 1.7 

Нуклеиновые кислоты 

Строение молекул 

ДНК и РНК 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

2 

Нуклеиновые кислоты. ДНК, особенности строения и биологическая роль. 

Генетический код .Свойства кода. Редупликация ДНК  Транскрипция .РНК, 

структура и функции. Разновидности РНК :информационные ,транспортные , 

рибосомальные  и регуляторные .Витамины: строение ,источники  поступления, 

функции в организме .Геном человека .Генетическая инженерия : 

генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных . 

Решение задач 

«Длина и масса ДНК, репликация ДНК» 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучаемых 

1.Изучение основной литературы: Биология стр 55-63. 

2.Составление Электронных презентаций :НК ,АТФ. 

1 

Тема 1.8 АТФ и ее 

значение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 АТФ. Определение. Ее строение и  

значение. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа  

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучаемых 

1.Изучение основной литературы: Биология стр 55-63. 

2.Составление Электронных презентаций :НК ,АТФ. 

1 

Темы 1.9 Содержание учебного материала 2 
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Строение 

эукариотической 

клетки 

 

 Наружная клеточная мембрана. Цитоплазма. Органеллы цитоплазмы .Их 

структура и функции(эндоплазматическая сеть. Аппарат  Гольджи , лизосомы, 

митохондрии).  

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр.20-

52 

2.Заполнение таблицы «Сравнение растительной и животной клеток» 

1 

Тема 1.10 

Строение 

эукариотической 

клетки 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 Рибосомы. Клеточный центр. Органоиды движения . Цитоскелет .Специальные 

органоиды цитоплазмы. Взаимодействие органоидов в  

обеспечении процессов метаболизма. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр.20-

52 

2.Зарисовать рибосомы, клеточный центр, органоиды движения, специальные 

органоиды. 

1 

Тема 1.11 

Строение 

эукариотической 

клетки 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

Структуры клеточного ядра. кариоплазма. Хромосомы. Структура хромосом. 

Кариотип. Гомологичные хромосомы. Гаплоидность и диплоидность хромосом. 

Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии медицине. 

Клонирование растений и животных. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр.20-

52 

2.Зарисовать структуры клеточного ядра 

1 

 

 

 

Тема 1.12 Сравнение Содержание учебного материала 10 
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растительных и 

животных 

эукариотических 

клеток. 

 

 

 

 

 

 

Строение растительной клетки. 

Строение животной клетки. 

Особенности строения растительных клеток, клеток грибов. 

Сравнение растительных и животных эукариотических клеток. 

2 

Лабораторная работа № 3 «Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание» 

Лабораторная работа № 4 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение строения клеток растений, грибов и 

бактерий». 

6  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр.20-

52 

2.Заполнить таблицу «Растительная и животная клетка» 

1 

Тема 1.13 Учение о 

клетке. Повторение 

тем. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 Повторение  тем пройденного материала.  

Итоговой тест контроль 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы 

1 

Темы 1.14 

Жизненный цикл 

клетки 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Клеточный цикл. Митотический цикл. Митоз-непрямое деление клетки .Амитоз-

прямое деление клетки .Мейоз-редукционное деление .Признаки отличия от 

мейоза от митоза. 

2 

Лабораторная работа № 6 «Сравнение процессов митоза и мейоза» 2  

 

 
Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.91-

99 

3 

 

 

Темы 1.15 Содержание учебного материала 2 



 

15 

 

  

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке 

 

1 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Принципы нервной и  эндокринной регуляции метаболизма процессов 

превращения  веществ и энергии в клетки.  

Обмен веществ в организме : белков, липидов, углеводов, водно- солевой обмен. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.76-

90 

2.Составление презентаций: «Значение фотосинтеза и  

хемосинтеза в природе», «Витамины в жизни человека» 

1 

 

 

 

 

Тема 1.15 

Диссимиляция 

веществ 

Содержание учебного материала 4 

 Энергетический обмен.  

Структура и функции АТФ.  

Подготовительный этап, роль лизосом. 

 Неполное расщепление. 

 Полное кислородное расщепления. Роль митохондрий. 

2 

Лабораторная работа № 7 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 2  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.76-

90 

2.Составление презентаций: «Энергетический обмен» 

1 

Тема 1.16 Полное и 

неполное окисление 

веществ 

 

Содержание учебного материала 2 

 Решение задач по теме «Полное и неполное окисление веществ» 

Алгоритм решения задач 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.76-

90 

2.Составление задач по данной теме 

1 
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Тема 1.17 Биосинтез 

белков в клетке 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Этапы биосинтеза белков. 

Транскрипция. Трансляция. Процессинг. Сплайсинг.  

Структура генов и их значения. Элонгация. Терминация. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.76-

90 

2.Составление презентаций: «Биосинтез белков в клетке», зарисовать схему этапов 

биосинтеза белков 

1 

Тема 1.18 Биосинтез 

белков в клетке 

Содержание учебного материала 2 

 Решение задач по теме биосинтез белков, трансляция, транскрипция, работа с 

таблицей «Генетический код» 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.76-

90 

1 

Тема 1.19 Фотосинтез 

и его значение 

Содержание учебного материала 2 

 Фотосинтез. Фазы фотосинтеза: темновая и световая. 

Значение фотосинтеза 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.76-

90 

2.Зарисовать схемы фаз фотосинтеза. Составить презентацию «Фотосинтез» 

1 

Тема 1.20 Хемосинтез 

и его значение в 

природе 

Содержание учебного материала 4 

 Хемосинтез и его значение в природе 2 

Лабораторная работа № 8 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтез» 2  

Практическая работа Не предусмотрено 
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Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.76-

90 

Составить презентацию «Хемосинтез» 

1 

Тема 1.21 

Раздражимость и 

движение клеток 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Раздражимость и раздражители. 

Раздражимость у организмов, имеющих нервную систему. 

Формы движения: циклоз , ростовые движения, тургорные движения, 

мерцательные и мышечные движения. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.116-

120 

2.Составление схемы « Ответной реакции на организмов на раздражения» 

2 

 

 

Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов 26/13 

Темы 2.1 

Формы размножения 

организмов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы бесполого размножения: 

Митотическое деление клеток, спорообразование, почкование и вегетативное 

размножение. 

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение растений и животных .Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучить конспект 

2.Повторение темы «.Формы размножения организмов.» 

1 

Темы 2.2. 

Строение половых 

клеток 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Строение половых клеток. 

Строение мужских половых клеток-сперматозоидов. 

Строение женских половых клеток-яйцеклеток. 

2 
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Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр.104-

106. 

2.Повторение темы «Строение половых клеток» 

1 

Темы 2.3 

Гаметогенез 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток :размножение, рост, 

созревание и формирование. Особенности сперматогенеза 

и овогенеза. Моно и полиспермия: биологическое значение 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр. 106-

111 

2.Повторение темы «Гаметогенез» 

1 

Темы 2.4 

Оплодотворение 

Содержание учебного материала 2 

 Осеменение и оплодотворение. Сущность оплодотворения. Наружное и 

внутреннее осеменение. Этапы процесса оплодотворения. Продолжительность 

жизни и способность яиц, сперматозоидов к оплодотворению. Искусственное 

осеменение. Оплодотворение в пробирке. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр. 101-

113. 

2.Повторение темы «Оплодотворение» 

1 

Темы 2.5  

Партеногенез 

Содержание учебного материала 2 

 Партеногенез. Естественный и искусственный партеногенез. Облигатный 

партеногенез. Открытие искусственного партеногенеза А.А. Тихомировым. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 



 

19 

 

  

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучение основной литературы: «Биология» под редакцией Н.В. Чебышева стр. 115-

116. 

2.Повторение темы «Партеногенез» 

1 

Тема 2.6 

Двойное 

оплодотворение 

цветковых 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Двойное оплодотворение у растений. Эволюционное значение полового 

размножения 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение  основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр. 

113-115. 

2.Зарисовать схему три стадии двойного оплодотворения у цветковых растений. 

1 

 

 

 

Тема 2.7 

Эмбриогенез. 

Постэмбриональное 

развитие 

Содержание учебного материала 6 

 Типы яйцеклеток. Оболочки яйца. Основные закономерности дробления: 

бластула и гаструла. 

Зародышевые листки и дальнейшее развитие. 

Первичный органогенез (Нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. 

Развитие зародыша человека. Близнецы. Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Воздействие 

токсических веществ на организм матери и плода. Врожденные уродства. 

Экстракорпоральное оплодотворение «дети из пробирки». 

Клонирование растений и животных. Перспективы создания тканей и органов 

человека 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.В. Чебышева стр.125-

144. 

2.Написание рефератов «Пороки и аномалии развития плода»; «Клонирование .За и 

против». 

3 

Тема 2.8 Содержание учебного материала 4 
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Биогенетический 

закон Э. Геккеля и К. 

Мюллера. 

Постнатальный 

период 

1 Закономерности постэмбрионального развития. Прямое и непрямое развитие. 

Стадии постэмбрионального развития. Старение и смерть. Биология 

продолжительности жизни. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1. Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева 

стр.125-144. 

2. Написание реферата «Процессы старения человека. 

2 

Тема 2.9 

Регенерация и 

трансплантация 

Повторение раздела. 

Содержание учебного материала 4 

1 Регенерация. Виды регенерации 

Трансплантация. Виды трансплантации 

Трансплантация органов. 

Несовместимость крови при трансплантации 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.  В. Чебышева 

стр.149-153. 

2.Написание реферата «Виды трансплантации. Генетические барьеры, 

препятствующие приживлению трансплантанта» 

2 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 42/12 

Тема 3.1 

Введение в генетику 

Содержание учебного материала 2 

1 Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История 

развития генетики. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр.155-

161. 

2.Написание реферата «Г. Мендель – основоположник генетики». 

1 

Тема 3.2  Содержание учебного материала 2 
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Законы Г. Менделя. 

 

1 Закономерности наследования признаков. 

  Гибридологический метод изучения наследственности. 

  1 закон Менделя – Закон доминирования. 

  2 закон Менделя – закон расщепления. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь: задачи к темам;3.2;3.3; 3.6;3.7; 

1 

Тема 3.3 

Законы Г.Менделя 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

  3 закон Менделя – закон независимого наследования. 

  Дополнения к законам Менделя: полимерия,     

  плейотропия, эпистаз. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь: задачи к темам;3.2;3.3;3.6;3.7; 

1 

Тема 3.4 

Основные 

закономерности 

наследования 

признаков 

Содержание учебного материала 2 

 Решение задач на моногибридное, дигибридное, полигибридное скрещивание. 

Определение  гамет. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь: задачи к темам;3.2;3.3; 

1 

Тема 3.5 

Дополнение к законам 

Менделя 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Полное и неполное доминирование. 

 Закон частоты и его цитологические обоснования. 

2 
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 Множественные аллели. 

 Анализирующее скрещивание. 

 Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь :задачи к темам;3.2;3.3;3.6;3.7; 

1 

 

Тема 3.6 

Анализирующее 

скрещивание 

Содержание учебного материала 2 

 Анализирующее скрещивание:Анализатор, Анализируемая особь. 

Решение задач. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь: задачи к темам;3.2;3.3;3.6;3.7; 

1 

Тема 3.7 

Анализирующее 

скрещивание 

Содержание учебного материала 2 

 Алгоритм решения задач. Анализатор. Анализируемая особь. 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь :задачи к темам;3.2;3.3; 

1 

Тема 3.8  

Сцепленное 

наследование 

признаков 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Открытие явления сцепления генов. 

 Исследования и эксперименты Т.Моргана. 

Сцепленные гены. 

Кроссинговерные гаметы. 

Некроссинговерные гаметы. 

2 
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Генетическая рекомбинация. 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь: задачи к темам;3.2;3.3;3.6;3.7; 

1 

Тема 3.9 

Хромосомная теория 

Содержание учебного материала 4 

 

 

Хромосомная теория. Основные положения теории Т. Моргана.Эксперименты и 

результаты работы автора. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

 Практическая работа № 2. «Составление схем скрещивания» 2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь: задачи к темам;3.2;3.3;3.6;3.7; 

1 

Тема 3.10 

Изменчивость 

организмов 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

Типы изменчивости. Наследственная изменчивость. Ненаследственная 

изменчивость.  

Экзогенные и эндогенные мутагены.Типы мутаций. Факторы мутагенеза. 

2 

Лабораторная работа № 9 «Построение вариационной кривой» (добавила) 2  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н. В. Чебышева стр.161-

170 

2.Решение задач «Рабочая тетрадь :задачи к темам;3.2;3.3;3.6;3.7; 

1 

Тема 3.11 

Введение в селекцию 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 История развития учения о селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных  растений. Закон гомологичных рядов 

наследственной изменчивости. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  
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Практическая работа Не предусмотрено  

 Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа:  

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.В. Чебышева стр.213-

219. 

2.Написание реферата « Н.И. Вавилов  и И.В. Мичурин - основоположники 

растениеводства в России». 

1 

Тема 3.12 

Основные методы 

селекции. 

Методы селекции И.В. 

Мичурина. 

Биотехнология. 

Итоговой тест 

контроль по разделу. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные методы селекции : гибридизация, искусственный отбор .Селекция 

растений .Селекция животных. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований биотехнологии (клонирование человека) 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

 

 

 

 

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.В. Чебышева стр.219-

224. 

1 

 

Раздел 4  Эволюционное учение 18/8 

Тема 4.1 

Введение в дарвинизм. 

Развитие дарвинизма в 

додарвиновский 

период 

Содержание учебного материала 2 

1 Противоположные взгляды о возникновении и развитии окружающего мира: 

идеализм и материализм. Развитие  биологии 16-18 веках. 

Учение К.  Линнея. Первая теория эволюции Ж. Б. Ламарка. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.В. Чебышева стр.219-

224. 

1 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 2 
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Теория эволюции. Вид 

и критерии вида. 

Микро- и  

макроэволюция 

 

1 Социально- экономические и научные предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. 

Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. 

Движущие силы эволюции. 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор- направляющий фактор эволюции .Формы естественного 

отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность- 

результат действия факторов эволюции. 

Видообразование. Основные критерии вида. 

2 

Лабораторная работа № 3, 4 «Критерии вида. Морфологический критерий». 

«Различная приспособленность особей одного вида» (добавила) 

1  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.В. Чебышева стр.249-

259,259-272. 

2.Написание реферата: « Что может естественный отбор. Удивительные 

приспособления (орхидеи, насекомые, птицы)» 

2 

 

 

 

 

Тема 4.3 

Главные направления 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и регресс. Эволюция и онтогенез. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.В.Чебышева стр 238-

242,272-276. 

2.Написание реферата: «Археоптерикс» 

2 

Темы 4.4 

Происхождение жизни. 

Развитие 

органического мира 

Содержание учебного материала 4 

1 Развитие представлений о возникновения жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие органического мира. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под редакцией  Н.В.Чебышева стр.226-

234,276-286. 

2.Написание реферата «Почему вымерли динозавры» 

1 

 

 

 

Тема 4.5 

Доказательство 

животного 

происхождения 

человека. 

Эволюция человека. 

Понятие о расах. 

Критика расизма 

Содержание учебного материала 4 

1 Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода homo. Появление человека разумного. 

Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

2 

Лабораторная работа  2  

Практическая работа Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

1 Изучение основной литературы «Биология» под  

редакцией  Н.В. Чебышева стр.287-303. 

2.Написание рефератов: «Чем человек отличается от обезьяны», « Маугли – сказка и 

реальность». 

2 

Тема 4.6 

Дарвинизм. 

Содержание учебного материала 2 

Итоговое тестовое занятие по дарвинизму. 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено        

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа: Не предусмотрено 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Биология 

Оборудование учебного кабинета: 

 Учебная мебель 

 Меловая доска 

 

Технические средства обучения:  

 Видеопроектор (для презентаций и видеофильмов) 

 Мультимедийная система (компьютер, интерактивная доска) 

 

Наглядные средства обучения 

1. Таблицы: 

• Строение клетки 

• Хромосомы 

• Нуклеиновые кислоты 

• Репликация ДНК 

• Биосинтез белка 

• Генетический код 

• Митоз 

• Мейоз 

• Половые клетки 

• Кариотип человека 

• Закономерности наследования признаков 

• Виды взаимодействия между генами 

• Наследование свойств крови 

• Хромосомные аберрации 

• Схемы родословных 

• Символы для составления родословных 

• Хромосомные синдромы 

2. Наборы фотоснимков больных с наследственными заболеваниями 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Заяц Р.Г. Биология для медицинских колледжей и училищ в таблицах, схемах и 

рисунках/ Р.Г. Заяц, В.Э. Бутиловский. - Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 185 с. 

2. Чебышева Н.В. Биология/ Н.В. Чебышева. - издательский центр «Академия», 

2015. 
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Для студентов 

1. Заяц Р.Г. Биология для медицинских колледжей и училищ в таблицах, схемах и 

рисунках/ Р.Г. Заяц, В.Э. Бутиловский. - Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 185 с. 

2. Чебышева Н.В. Биология/ Н.В. Чебышева. - издательский центр «Академия», 

2015. 

 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 

1. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. 

-Москва, «Академия», 2012. 

2. Интернет ресурсы: www/licey/net/bio/geneticsmed-book/net/ru 

 

Для студентов 

1. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. 

-Москва, «Академия», 2012. 

2. Интернет ресурсы: www/licey/net/bio/geneticsmed-book/net/ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  -Уметь характеризовать 

современные научные открытия в 

области биологии;  

 

 

 -Уметь устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-

этическими, экологическими 

проблемами человечества; 

 

 

-Самостоятельно                                      

проводить биологические 

исследования ( наблюдение ,         

измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; 

 

 

-Анализировать и использовать 

биологическую информацию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 

 

 

 

Знать основные биологические 

теории идеи и принципы, 

являющиеся составной частью 

Подготовка доклада на тему 

«Научные достижения биологии». 

Составление презентаций по истории и 

развитию науки биологии.  

 

Решение ситуационных задач. 

Написание рефератов и составление 

презентаций на тему «Связь между 

развитием биологии и экологическими 

проблемами человечества» 

 

Демонстрация практических действий по 

пользованию микроскопами. 

Выполнение заданий по определению 

митотического цикла клетки. Проверка 

оформления результатов наблюдений и 

анализа фаз митоза при работе с 

микроскопом. 

 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение письменных проверочных 

работ. Проверка умения заполнять 

сравнительные таблицы по теме митоз и 

мейоз, строение животной и 

растительной клетки, Строение 

нуклеиновых кислот, ассимиляции и 

диссимиляции, фаз фотосинтеза.  

Проведение терминологического 

диктанта. Фронтальный опрос. 

 

 

Составление рефератов по теме « 

Истории и развитии науки биологии», 

«Современное представление эволюции» 

 

 

 

Подготовка докладов о методах 

биологических наук. Составление схем и 

таблиц по теме «Методы биологических 
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современной естественнонаучной 

картины мира; 

         

 -Методы биологических 

наук(цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии) 

     

 

 

 

 -О строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); 

 

 

 

 

 -О выдающихся биологических                

 открытиях и современных 

исследованиях в биологической 

науке 

наук» 

 

 

Проверка по описанию  схемы строения  

и многообразия биосистем. 

Проведение проверочной письменной 

работы по теме «Многообразия и 

особенности биосистемы» 

Фронтальный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение компьютерных презентаций 

Составление презентаций и написание 

рефератов, подготовка докладов по теме 

«Выдающиеся биологические открытия 

и современные исследования в 

биологической науке» 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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