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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание»  

предназначена  для изучения естествознания в центре-колледже прикладных 

квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке кадров по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Естествознание»,  в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015  № 06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).  

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее 

важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной 

природы и использования достижений естественных наук для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения 
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безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

Естествознание – наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественно-научных отраслей, из 

которых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно 

охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов 

природы, которые можно рассматривать как единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии 

формируют новый образ жизни. Высокообразованный человек не может 

дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире, не 

рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 

перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно 

связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их 

естественно-научной сущности – закон успеха. 

Естествознание – неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественно-научный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-

научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных 

знаний. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает 

одну из важнейших отраслей – химию. 

Химия – наука о веществах, их составе, строении, свойствах, 

процессах превращения, использовании законов химии в практической 

деятельности людей, в создании новых материалов. 

Биология – составная часть естествознания. Это наука о живой 

природе. Она изучает растительный, животный мир и человека, используя 

как собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, 

химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью 

светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных 

методами математической статистики и др. Биология выявляет 

закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 

веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и 

др. 

В центре-колледже прикладных квалификаций ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, изучается интегрированная учебная дисциплина 

«Естествознание», включающая два раздела, обладающие относительной 
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самостоятельностью и целостностью – «Химия», «Биология» - что не 

нарушает привычную логику естественно-научного образования обучаемых. 

Естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования.  

Заметное место в содержании дисциплины занимает учебный 

материал, не только формирующий естественно-научную картину мира у 

обучающихся, но и раскрывающий практическое значение естественно-

научных знаний во всех сферах жизни современного общества.  

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, позволяет сформировать у обучающихся  целостную естественно-

научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки.  

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет 

преподавателям химии и биологии совместно организовать изучение 

естествознания, используя имеющиеся частные методики преподавания. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» завершается подведением итогов в форме тестового 

контроля в первом семестре и дифференцированного зачета во втором 

семестре в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе 

освоения ОПОП СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Естествознание» является 

дополнительной учебной дисциплиной по выбору из обязательной 

предметной области Естественные науки ФГОС СОО и изучается в 

общеобразовательном цикле ППССЗ специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных: - устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области естественных наук, чувство гордости за российские естественные 

науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;  
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- объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;  

метапредметных:  

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 

мира;  

- применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике;  

- умение использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

- сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов; 
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- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Введение 

 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной 

картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества. Химическое содержание 

учебной дисциплины «Естествознание» при освоении специальностей СПО. 

   

Основные понятия и законы химии 

 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула.  

Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества.     

Демонстрация  

Набор моделей атомов и молекул. Измерение вещества.        

Основные законы химии. Масса атомов и молекул. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов.          

Количественные изменения в химии как частный случай законов 

перехода количественных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — 

«первый русский университет».   Иллюстрации закона сохранения массы 

вещества.        

Лабораторные и практические занятия 

Расчеты количества вещества 
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Периодический закон  и Периодическая система химических элементов   

Д. И. Менделеева 

 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрация 

Различные формы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

                                                       

Строение вещества 

 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация 

Образцы веществ и материалов с различными типами химической 

связи. 

 

Вода. Растворы. 

 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и 

ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 

Демонстрация 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

 

Химические реакции 

          

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость 

реакции и факторы, от которых она зависит.  

Демонстрации 

Химические реакции с выделением теплоты. 

 Лабораторные и практические занятия 

 Реакции обмена в водных растворах электролитов 

 

Неорганические соединения 

 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов.           
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Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на 

примере галогенов.            

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Металлы,  сплавы, соединения 

металлов  в технике.     

Демонстрации          
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с 

йодом), растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, 

магния) в кислороде. 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 

Восстановительные свойства металлов. 

Лабораторные и практические занятия         

Гидролиз солей различного типа 

Взаимодействие металлов с растворами солей 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

                                                

Органические соединения 

 

Основные положения теории строения органических соединений. 

 Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция 

полимеризации. Природные источники углеводородов.  

Углеводороды как основа международного 

сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ.      

Кислородсодержащие органические вещества. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый 

спирты, глицерин, уксусная  кислота. Жиры как сложные эфиры. Алкоголизм 

и его роль в жизни общества. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, 

белки. Строение и биологическая функция белков.         

Демонстрации      
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата 

калия, бромной водой.  

Качественная реакция на глицерин.  

Цветные реакции белков.           

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических 

волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна.  

Применение полимеров в  технике. 

Лабораторные и практические занятия 

Химические свойства уксусной кислоты 

Цветные реакции белков. Денатурация белков 
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Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами,  

химическими волокнами. 

 

Химия и жизнь 

 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме 

человека. Органические и неорганические вещества.  

Основные жизненно необходимые соединения:  

белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии 

организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье 

человека.  

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание.   

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.          

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения.  

Химические средства защиты растений. 

 

БИОЛОГИЯ  

 

Биология – совокупность наук о живой природе. Методы научного 

познания в биологии 

 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования 

живой природы в биологии. Основные признаки живого. Системная 

организация живой материи. Понятие о структурных уровнях.  

Демонстрации 

Методы исследования в биологии. 

Структурные единицы организма человека.  

Структурные единицы растения.  

Проведение раздражения у гидры.  

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 

Клетка 

 

Строение и функции клетки. Цитология как наука. Основные 

положения клеточной теории. Клетка – структурно-функциональная 

(элементарная) единица жизни.  

Прокариоты и эукариоты – низшие и высшие клеточные организмы. 

Особенности строения клеток бактерий. Общая характеристика сине-

зеленых водорослей. Особенности строения вирусов. Бактериофаги. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Структура и свойства цитоплазмы. 

Строение клеточных оболочек. Фагоцитоз и пиноцитоз. Общие органоиды 
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клетки: строение и функции. Строение и функции ядра в клетке. Строение и 

функции хромосом. 

Химическая организация клетки. Химические элементы клетки. 

Органические и неорганические вещества клетки. Значение воды в клетке. 

Понятие гидрофильных и гидрофобных веществ. Белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.  Структура белков. Строение ДНК 

и РНК. Репликация ДНК. Принцип комплементарности. Ген. Код ДНК. 

Демонстрации 

Схема строения клетки.  

Растительная клетка. 

Сине-зелёные водоросли. 

Строение клеток прокариот и эукариот. 

Мембранные и немембранные органоиды клетки.  

Ядро. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

Строение вируса.  

Бактериофаг. 

Химические элементы клетки. 

Содержание основных химических веществ в клетках растений и 

животных. 

Неорганические вещества клетки.  

Содержание воды в различных организмах и органах.  

Углеводы. Функции углеводов.  

Функции липидов.  

Строение и структура белка.  

Денатурация белка.  

Функции белков.  

Строение молекул ДНК и РНК.  

Процесс репликации ДНК.  

Принцип комплементарности. 

Определение аминокислот по генетическому коду. 

Лабораторные и практические занятия 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Изучение строения растительной клетки. 

Изучение форм бактерий под микроскопом. 

Определение наличия углеводов и белков в клетках. 

 

Организм 

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Сущность, типы и 

функции обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Роль АТФ 

в жизни клетки. Синтез АТФ. Этапы энергетического обмена: пищеварение, 

гликолиз, дыхание.  
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Этапы пластического обмена. Биосинтез белка. Транскрипция. 

Трансляция.  

Типы питания живых организмов. Фотосинтез. Процессы световой и 

темновой фаз. Хемосинтез.  

Формы размножения организмов. Деление клетки – основа роста, 

размножения и развития организмов.  Понятие и формы размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  Типы бесполого 

размножения.  

Мейоз. Образование половых клеток, оплодотворение и его 

биологическое значение. Значение мейоза.  

Индивидуальное развитие организмов. Понятие и периоды 

онтогенеза. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития животного организма. Постэмбриональное 

развитие животных.  

Причины нарушений в развитии организмов. Репродуктивное 

здоровье.  

Основные понятия генетики. Общие представления о 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика.  

Основные закономерности наследственности. Законы генетики, 

установленные Г. Менделем: первый, второй, третий законы Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. Гомозиготные и гетерозиготные организмы.  

Промежуточный характер наследования.  

Гипотеза чистоты гамет и её цитологическое обоснование. 

Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Закон Т. Моргана. Сцепленное с 

полом наследование. Методы изучения наследственности человека. 

Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика.  

Основные закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Управление доминированием. 

Наследственная или мутационная изменчивость. Типы мутаций по 

уровню их возникновения: точечные, хромосомные, геномные мутации. 

Свойства мутаций. Соматические мутации. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Понятие и методы селекции. Селекция как наука. Задачи 

современной селекции. Основные методы селекции: отбор, гибридизация. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.  

Демонстрации 

Метаболизм.  

Схема структуры молекулы АТФ. 

Транскрипция.  
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Трансляция.  

Автотрофы и гетеротрофы.  

Фотосинтез.  

Строение хлоропласта.  

Интенсивность фотосинтеза в разных спектрах света.  

Способы деления клетки.  

Клеточный цикл.  

Митоз.  

Типы размножения.  

Способы бесполого размножения организмов.  

Вегетативное размножение цветковых растений.  

Двойное оплодотворение у растений. 

Образование половых клеток.  

Мейоз.  

Этапы оплодотворения.  

Эмбриональный период онтогенеза.  

Сходство стадий эмбрионального развития позвоночных.  

Типы постэмбрионального развития животных.  

Символы, использующиеся в генетике. 

Контрастные признаки гороха, изучавшиеся Г. Менделем.  

Моногибридное и дигибридное скрещивания. 

Наследование с полным сцеплением генов. 

Мушка дрозофила. 

Наследование признаков при комплементарном взаимодействии генов.  

Полимерное взаимодействие генов.  

Типы хромосомного определения пола.  

Определение пола у человека.  

Близнецы. 

Генетические методы изучения человека. 

Лабораторные и практические занятия 

Изучение последовательности фаз митоза в клетках кончика корня 

лука. 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Выявление статистических закономерностей модификационной 

изменчивости. 

 

Вид 

 

Теория эволюции. Эволюционное учение Ч. Дарвина, его 

предпосылки.  Практическое значение дарвинизма. Понятие и виды 

искусственного отбора. Понятие и движущие силы эволюции. Формы 

борьбы за существование. Естественный отбор: понятие и формы. Роль 
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эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Микро- и макроэволюция. Концепция вида, его критерии и 

структура. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Сущность 

микроэволюции и типы видообразования. Дивергенция. Сущность 

макроэволюции и ее доказательства. Приспособленность – результат 

естественного отбора, ее многообразие.  Относительный характер 

приспособленности. 

Главные направления эволюции органического мира: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация.  

Биологический прогресс и биологический регресс. Классификация 

организмов. Таксоны. Систематические группы. Конвергенция.  

Различные взгляды на происхождение жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Подразделение истории Земли на эры и периоды.  

Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства родства человека с млекопитающими  животными. 

Направления эволюции человека. Движущие силы антропогенеза. Понятие 

человеческой расы. Типы рас человека.  

Демонстрации 

Гомологичные органы у животных и растений. 

Археоптерикс и его отпечаток на камне. 

Эволюционное развитие органического мира. 

Ароморфозы у растений. 

Основные положения теории Ч.Дарвина.  

Формы борьбы за существование.  

Сосны в одновозрастном лесном насаждении. 

Угрожающие позы у различных животных. 

Мимикрия и покровительственная окраска. 

Морской конёк и игла-рыба в зарослях растений. 

Механизм действия естественного отбора.  

Формы естественного отбора.  

Современная теория эволюции.  

Элементарные факторы эволюции.  

Дивергенция. 

Критерии вида.  

Географическое видообразование.  

Экологическое видообразование.  

Систематика растений.  

Систематика животных.  

Направления и пути эволюции.  

Сравнение биологического прогресса и регресса.  

Общая дегенерация.  

Примеры адаптаций.  

Приспособление крота к обитанию в почвенной среде.  
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Приспособление позвоночных к обитанию в водной среде.  

Приспособление гепарда к обитанию в саванне.  

Главные ароморфозы на ранних этапах эволюции.  

Развитие теории абиогенеза.  

Опыт Реди.  

Опыт Пастера.  

Теории биогенетического возникновения жизни.  

Основные этапы развития жизни.  

Условия возникновения жизни на Земле.  

Теория эволюции живой материи А.И. Опарина.  

Современные взгляды на эволюцию живой материи.  

Рудименты и атавизмы у человека. 

Части скелета питекантропа, нижняя челюсть Гейдельбергского 

человека, реставрированный череп и орудия труда неандертальца и 

кроманьонца.  

Эволюция приматов.  

Систематическое положение человека.  

Человекообразные обезьяны. 

Основные черты человеческого тела, унаследованные от животных.  

Развитие зародыша млекопитающего животного и человека.  

Сходство стадий эмбрионального развития позвоночных.  

Результаты биологической эволюции в строении человека.  

Социальная эволюция человека.  

Эволюция человека.  

Австралопитек.  

Скелет австралопитека.  

Орудия труда и охоты предков человека.  

Ареалы ранних и поздних неандертальцев.  

Орудия труда и охоты кроманьонца.  

Наскальный рисунок.  

Настенная живопись.  

Ареал распространения кроманьонцев.  

Расы человека.  

Лабораторные и практические занятия 

Морфологические особенности растений различных видов. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение ароморфозов у растений. 

 

Экосистемы  

 

Предмет и задачи экологии. Экологические факторы. Общие законы 

зависимости организмов от факторов среды. Основные среды жизни.  

Типы взаимодействия организмов. Популяции. Биоценозы. 
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Законы организации экосистем. Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз – 

как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза. 

Агроценозы. Саморазвитие экосистем – сукцессии.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Геосферы Земли. Роль живых организмов в биосфере. Круговорот 

важнейших биогенных элементов в биосфере.  

Основные направления воздействия человека на биосферу.  

Демонстрации 

Среды обитания животных.  

Особенности организменной среды обитания.  

Экологические группы организмов.  

Экологические факторы.  

Абиотические факторы.  

Закон оптимума.  

Фотопериодизм.  

Биотические факторы.  

Цепи и сети питания.  

Биоценоз.  

Ярусы лесного биоценоза.  

Экологические ниши популяций видов, специализирующихся на 

цветковых  растениях.  

Искусственный биоценоз.  

Правило экологической пирамиды. 

Виды экологических пирамид.  

Сукцессия.  

Пример вторичной сукцессии.  

Смена природных сообществ.  

Круговорот углерода.  

Пример отрицательного антропогенного влияния на биосферу.  

Загрязнение среды.  

Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом. 

Лабораторные и практические занятия 

Составление цепей питания. 
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            Темы рефератов, сообщений, докладов  

для самостоятельной работы  

 

1. В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

2. История и развитие знаний о клетке. 

3. Популяция как единица биологической эволюции. 

4. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

5. Современные методы исследования клетки. 

6. Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

7. Экологическая демография. 

8. Демографическая структура популяций. 

9. Красная книга Тамбовской области. 

10.Особо охраняемые природные территории России. 

11.Особо охраняемые природные территории Тамбовской области. 

12.Глобальные экологические проблемы.  

13.Первый русский академик М.В. Ломоносов. 

14.Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

15.Растворы вокруг нас. 

16.Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

17.История возникновения и развития органической химии. 

18.Углеводы и их роль в живой природе. 

19.Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

20.Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений.  

21.Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки.  

22.Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной проблемы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Естествознание» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 110 часов, в том 

числе аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

лабораторные и практические занятия, - 110 часов.  
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Тематический план 

 
Содержание обучения Обязательная учебная нагрузка  

обучающихся, ч.  

Всего в том числе: 

лекции, 

уроки 

ПЗ ЛЗ 

ХИМИЯ 

Общая и неорганическая химия 18  10  8  

Введение 1 1 -  

Основные понятия и законы химии  3 1 2  

Периодический закон и  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества. 

2 2 -  

   Вода. Растворы. 1 1 -  

  Химические реакции. 3 1 2  

  Неорганические соединения. 

 Классификация неорганических соединений и 

их   Свойства. Понятие о гидролизе солей. 

 

4 

 

2 

 

2 
 

 Металлы. Неметаллы. 4 2 2  

Органическая химия  16 10 6  

Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 

2 2 -  

Углеводороды и их природные источники  2 2 -  

Кислородсодержащие органические соединения 4 2 2  

 Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры 

6 2 4  

 Химия и жизнь. Химия и организм человека. 

Химия в быту 

2 2 -  

Итого  34 20 14  

Внеаудиторная самостоятельная работа Не предусмотрена  

Консультации Не предусмотрены  

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля  

БИОЛОГИЯ  

Введение  2 2   

Биология – совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 

2 2   

Клетка 18 10  8 

Организм 28 20 4 4 

Вид 14 8  6 

Экосистемы  12 10 2  

Итого  76 52 6 18 

Внеаудиторная самостоятельная работа  Не предусмотрена 

Консультации  Не предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 110 72 20 18 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

ХИМИЯ 

Введение  Раскрытие вклада химической картины мира в 

единую естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной 

силы общества. 

Важнейшие химические понятия Умение дать определение и оперировать 

следующими  химическими понятиями:  

«вещество», «химический элемент», «атом», 

«молекула», «относительные атомная и  

молекулярная массы», «ион», «аллотропия», 

«изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность», 

«степень окисления», «моль», «молярная 

масса», «молярный объем газообразных 

веществ», «вещества молекулярного и 

немолекулярного строения», «растворы», 

«электролит и неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», 

«окислитель и восстановитель», «окисление и 

восстановление», «скорость химической 

реакции», «химическое равновесие», 

«углеродный скелет», «функциональная 

группа», «изомерия». 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ. 

Установление причинно-следственной связи 

между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений.  

Раскрытие физического смысла символики 

Периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установление 

причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями 

изменения свойств элементов и образованных 

ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых периодов 

по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева. 

Основные теории химии Установление зависимости свойств 

химических веществ от строения атомов 

образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов 

химических связей и относительности этой 

типологии. Объяснение зависимости свойств 
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веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулирование основных положений 

теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических 

соединений. 

Формулирование основных положений 

теории химического строения органических 

соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств важнейших представителей 

основных классов органических соединений. 

Важнейшие вещества и материалы Характеристика строения атомов и 

кристаллов и на этой основе общих 

физических и химических свойств металлов и 

неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применение важнейших 

неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих 

свойств важнейших классов неорганических 

соединений. 

Описание состава и свойств важнейших 

представителей органических соединений: 

метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, 

мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), 

моносахаридов(глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических полимеров. 

Химический язык и символика Использование в учебной и 

профессиональной деятельности  химических 

терминов и символики. 

Называние изученных веществ по 

тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций. 

Химические реакции  Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам. 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в 

полном соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание 

результатов проведенного эксперимента. 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использование компьютерных 
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технологий для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в 

различных формах. 

Профильное и профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. Оценка 

влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. Соблюдение правил 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Критическая оценка достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

БИОЛОГИЯ  

Введение  Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании 

современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения 

организмов. Получение представления о роли 

органических и неорганических веществ в 

клетке.  

Знание строения клеток по результатам 

работы со световым микроскопом.  

Умение описывать микропрепараты клеток 

растений. Умение сравнивать строение 

клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам.  

Организм Знание основных способов размножения 

организмов, стадий онтогенеза.  

Знание причин, вызывающих нарушения в 

развитии организмов. Умение пользоваться 

генетической терминологией и символикой, 

решать простейшие генетические задачи.  

Знание особенностей наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого.  

Вид Умение анализировать и оценивать 

различные гипотезы происхождения жизни 

на Земле.  

Умение проводить описание особей одного 

вида по морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать 

свои мыли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и 
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млекопитающих, общность и равенство 

человеческих рас. 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и 

их влияния на организмы. 

Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ – агроэкосистем. 

Получение представления о схеме 

экосистемы на примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей 

деятельности, планирование собственной 

деятельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в 

природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охране.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрена 

лаборатория биологии (№15/22), оснащенная оборудованием:  

1. Ноутбук – 2 шт.; 

2. Компьютер; 

3. Экран на штативе; 

4. Проектор ViewSonic; 

5. Принтер лазерный  – 2 шт.; 

6. Интерактивная доска; 

7. Биологическая микролаборатория; 

8. Стенды; 

9. Цифровой микроскоп – 1 шт.; 

10.Световые микроскопы – 10 шт.; 

11. Наглядные пособия. 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрена 

лаборатория химии (№15/16, 16а), оснащенная оборудованием:  

1.Весы медицинские электронные; 

2. Доска аудиторная; 

3. Проектор NECNP; 

4. Стол химический демонстрационный; 

5. Калорифер ЭКОЦ; 

6. Ноутбук; 

7. Компьютер; 
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8. Микролаборатория по химии; 

9. Набор химических реактивов – 2 шт.; 

10. Принтер; 

11. Принтер лазерный МФУ; 

12. Шкаф для учебных пособий – 2 шт.; 

13. Аналитические весы – 2 шт.; 

14. Муфельная печь; 

15. Сушильный шкаф; 

16. Вытяжной шкаф; 

17. Электронный микроскоп. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Биология : учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] / В. 

Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - Электрон. дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 378 с. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433339 - Загл. с экрана.   

2. Отюцкий, Г. П. Естествознание: учебник и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] / Г. П. Отюцкий; под ред. Г. Н. Кузьменко. - 

Электрон. дан. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 380 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/estestvoznanie-448771#page/2 - Загл. с 

экрана.   

 

Дополнительные источники:  

1. Габриелян О.С. и др. Естествознание. Химия: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

2. Гусейханов, М. К. Естествознание: учебник и практикум для 

СПО [Электронный ресурс] / М. К. Гусейханов. - Электрон. дан. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 442 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/estestvoznanie-448850#page/2 - Загл. с 

экрана.   

3. Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для 

СПО [Электронный ресурс] / Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. 

И. Данилова-Данильяна. - Электрон. дан. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

363 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/ekologiya-

437197#page/2 - Загл. с экрана. 

4. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология : учебник 

для СПО [Электронный ресурс] / Е. М. Ленченко. - Электрон. дан. -2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 347 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/citologiya-gistologiya-i-embriologiya-

444270#page/2 Загл. с экрана.    

https://urait.ru/bcode/433339
https://www.biblio-online.ru/viewer/estestvoznanie-448850#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekologiya-437197#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekologiya-437197#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/citologiya-gistologiya-i-embriologiya-444270#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/citologiya-gistologiya-i-embriologiya-444270#page/2
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5. Обухов, Д.К. Биология: клетки и ткани : учеб. пособие для СПО / 

Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова. –  Электрон. дан. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2019. - 359 с. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/441999 - Загл. с экрана.  

6. Осипова, Л. А. Генетика. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

СПО [Электронный ресурс] / Л. А. Осипова. - Электрон. дан. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 255 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/42101 - Загл. с экрана. 

7. Экология : учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] 

/ А. В. Тотай [и др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. - Электрон. 

дан.-  5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 353 с. - 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/bcode/433349- Загл. с экрана. 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

       

https://urait.ru/bcode/441999
https://www.biblio-online.ru/bcode/421010
https://biblio-online.ru/bcode/433349
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/


1.2.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Заня-

тий 

Наименование разделов, тем, 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Кален- 

дарные 

сроки 

изуче-

ния 

(месяц) 

Виды 

занятий 

Наглядные 

пособия 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов 

Примеча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 7        8 

ХИМИЯ 

 

1. 
 

Введение. Роль химии в жизни 

современного общества. 

Применение достижений 

современной химии в   

деятельности общества. 

 

1 

  

1Х 

 

лекция  

 

Таблицы, слайдовая 

презентация, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО / Г. П. Отюцкий. 

М.: Издат. Юрайт, 

2020. С.221-223 

 

          Общая и неорганическая химия  (18 часов) 

 

1. 

 

Основные понятия и законы 

химии  

 

 

 1

   

 

1Х 

 

лекция  

Таблицы, слайдовая 

презентация, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.223-226 

 

2. Практическое занятие 1:  

«Расчеты количества вещества» 

2 1Х  Практич. 

занятие 

Таблицы   задачи  

3. Периодический закон и  система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Ковалентная связь: неполярная и 

полярная. Ионная, металлическая 

водородная связи. 

2 1Х урок 

комбиниро-

ванный 

Таблица 

Менделеева, 

видеофрагмент,  

проектор, 

компьютер 

 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. 

С.227-231 

 

4. Вода. Растворы. Химические 

реакции, типы. Скорость реакции. 

 2 1Х урок 

комбиниро-

ванный 

Таблицы, слайдовая 

презентация,  

проектор, компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020 . с.231-235 

 

 



27 

 

1 2 3 4 5 6 7        8 

5. 

 

 

  

 Практическое занятие 2: 

 «Реакции обмена в водных 

растворах электролитов».   

 

2 

 

Х 

 

 

 

Практич. 

занятие  

Лабораторное 

оборудование, 

инструкционные 

карты 

 

повторение темы, 

упражнения 

 

6. Неорганические соединения. 

 Классификация неорганических 

соединений и их свойства. 

 Понятие о гидролизе солей. 

2 Х урок 

комбиниро-

ванный 

Таблицы, слайдовая 

презентация, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.235-237 

 

7.  Практическое занятие  3: 
«Гидролиз солей различного типа» 

 

2 Х Практич. 

занятие 

Лабораторное 

оборудование, 

инструкционные 

карты  

повторение темы, 

упражнения  

 

8. Металлы, общие физические и 

химические свойства металлов. 

Неметаллы. Общая характеристика 

главных подгрупп неметаллов на 

примере галогенов.  Важнейшие 

соединения металлов и неметаллов 

в природе и деятельности 

человека. 

2 Х урок 

комбиниро-

ванный 

Таблицы, слайдовая 

презентация, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.237-239 

 

9 Практическое занятие  4: 
«Взаимодействие металлов с 

растворами солей». 

2 Х1 Практич. 

занятие 

Лабораторное 

оборудование, 

инструкционные 

карты 

повторение темы, 

упражнения 

 

 
     Органическая химия  (16 часов) 

10. Основные понятия органической 

химии и теория строения 

органических соединений 

2 Х1 урок 

комбиниро-

ванный 

  слайдовая 

презентация, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.240-241 
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11. Углеводороды, предельные и 

непредельные,  их природные 

источники. Реакция 

полимеризации. Значение. 

2 Х1 урок 

комбиниро-

ванный 

слайдовая 

презентация, 

видеофрагмент, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.241-245 

 

12. Кислородсодержащие 

органические соединения: 

метиловый и этиловый спирты, 

глицерин, уксусная  кислота. 

Жиры как сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, 

целлюлоза. 

2 Х1 урок 

комбиниро-

ванный 

слайдовая 

презентация, 

видеофрагмент, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.245-248 

 

13 Практическое занятие  5:  
«Химические свойства уксусной 

кислоты» 

2 Х11 Практич. 

занятие 

Лабораторное 

оборудование, 

инструкционные 

карты 

  

упражнения 

 

14. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры. 

2 Х11 урок 

комбиниро-

ванный 

слайдовая 

презентация, 

проектор, 

компьютер, 

коллекция 

полимеров 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.248-250 

 

15. Практическое занятие  6:  

« Цветные реакции белков. 

Денатурация белков» 

2 Х11 Практич. 

занятие 

Лабораторное 

оборудование, 

инструкционные 

карты 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020 

 

16. Практическое занятие  7:  

«Ознакомление с синтетическими и 

искусственными полимерами,  

химическими волокнами». 

2 Х11  Практич. 

занятие 

Лабораторное 

оборудование, 

инструкционные 

карты  

Повторение темы.  
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17. Химия и жизнь. Химия и организм 

человека. Химия в быту. Правила 

безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 

Контрольная работа (тестовый 

контроль)  

 

2 

 

 

 

Х11 

урок 

комбиниро-

ванный 

слайдовая 

презентация, 

проектор, 

компьютер 

Отюцкий, Г. П. 

Естествознание: 

учебник и практ. для 

СПО, 2020. С.250-254  

 

Итого по разделу «Химия»:  34 часа аудиторных занятий (14 часов – ПЗ,  20 часов - теории) 

БИОЛОГИЯ 

1. Введение. 2 I урок 

сообще-

ния 

новых 

знаний  

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», живые 

растения, слайдовая 

презентация  

Биология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; 

под ред. В. Н. 

Ярыгина. - Электрон. 

дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с.10-12 

 

2. Биология – совокупность наук о 

живой природе. Методы научного 

познания в биологии. 

2 I урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С.13-23  

Клетка 

3. Цитология как наука. Цитоплазма. 

Клеточные оболочки. 

2 I урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обуч. программа 

«1С: Образование. 

Основы общей 

биологии», слайд. 

презентация 

С.24-47  
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4. Клеточные органоиды. 2 I урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Биология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; 

под ред. В. Н. 

Ярыгина. - Электрон. 

дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с.37-47 

 

5. Сравнение строения клеток 

растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

2 I ЛЗ №1 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить строение 

клеточных органоидов  

 

6. Изучение строения растительной 

клетки. 

2 I ЛЗ №2 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить 

особенности строения 

клеток растений и 

животных 

 

7. Многообразие клеток прокариот. 2 II урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С.15-17  

8. Изучение форм бактерий под 

микроскопом. 

2 II ЛЗ №3 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить 

особенности строения 

клеток бактерий 

 

9. Неорганические вещества клетки. 

Органические вещества клетки: 

углеводы, липиды. 

2 II урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обуч. программа 

«1С: Образование. 

Основы общей 

биологии», слайд. 

презентация 

С.26-33  
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10. Органические вещества клетки: 

белки, нуклеиновые кислоты.. 

2 II урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Биология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; 

под ред. В. Н. 

Ярыгина. - Электрон. 

дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с.29-35 

 

11. Определение наличия углеводов и 

белков в клетках. 

2 II ЛЗ №4 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить значение 

углеводов и белков в 

клетке 

 

Организм 

12. Энергетический обмен веществ. 2 II урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С. 58-62  

13. Биосинтез белков. Фотосинтез. 2 III урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С.64-66  
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14. Деление клетки. 2 III урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Биология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; 

под ред. В. Н. 

Ярыгина. - Электрон. 

дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с. 53-58 

 

15. Изучение последовательности фаз 

митоза в клетках кончика корня 

лука. 

2 III ЛЗ №5 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить фазы 

митоза 

 

16. Размножение организмов. 2 III урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С. 82-137  

17. Индивидуальное развитие 

организмов. 

2 III урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С.108-124  
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18. Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Первый и второй законы Менделя. 

2 III урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Биология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; 

под ред. В. Н. 

Ярыгина. - Электрон. 

дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с. 140-148 

 

19. Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 

2 IV ПЗ №1 оборудование для 

практического 

занятия  

Повторить основные 

понятия генетики 

 

20. Гипотеза чистоты гамет. Третий 

закон Менделя. Анализирующее 

скрещивание. 

2 IV урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С.155-161  

21. Решение задач на дигибридное 

скрещивание. 

2 IV ПЗ №2 оборудование для 

практического 

занятия  

Повторить 

особенности 

дигибридного 

скрещивания 

 

22. Сцепленное наследование. 

Взаимодействие генов. Генетика 

пола. 

2 IV урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

 

С.148-172  
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23. Классификация форм 

изменчивости. 

2 IV урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Биология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; 

под ред. В. Н. 

Ярыгина. - Электрон. 

дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с. 190-199 

 

24. Выявление статистических 

закономерностей 

модификационной изменчивости. 

2 IV ЛЗ №6 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить 

закономерности 

модификационной 

изменчивости 

 

25. Понятие и методы селекции. 2 V урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С. 226-230  

Вид 

26. Дарвинизм. Вид, его критерии и 

структура. Популяция. 

2 V урок 

комбини-

рованный 

слайдовая 

презентация 

С. 226, 234-236 

 

 

 

27. Морфологические особенности 

растений различных видов. 

2 V ЛЗ №7 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить сущность 

морфологического 

критерия вида 
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28. Микро- и макроэволюция. 

Приспособленность организмов к 

окружающей среде. 

2 V урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Биология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; 

под ред. В. Н. 

Ярыгина. - Электрон. 

дан. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с.242-249 

 

29. Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

2 V ЛЗ №8 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить варианты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания 

 

30. Изучение ароморфозов у растений. 2 V ЛЗ №9 оборудование для 

лабораторного 

занятия  

Повторить 

направления эволюции 

 

31. Гипотезы происхождения жизни. 2 VI урок 

комбини-

рованный 

слайдовая 

презентация 

С.15-18  

32. Направления эволюции человека. 

Человеческие расы. 

2 VI урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

С. 302-313  
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Экосистемы 

33. Понятие и задачи экологии. 

Общие законы зависимости 

организмов от факторов среды. 

2 VI урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Данилов-Данильян, В. 

И. Экология : учебник 

и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ Н. Н. Митина, Б. М. 

Малашенков ; под ред. 

В. И. Данилова-

Данильяна. - Электрон. 

дан. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с.11-15,24-31 

 

34. Основные среды жизни. 2 VI урок 

комбини-

рованный 

слайдовая 

презентация 

Экология : учебник и 

практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ А. В. Тотай [и др.] ; 

под общ. ред. А. В. 

Тотая, А. В. Корсакова. 

- Электрон. дан.-  5-е 

изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательство 

Юрайт, с.77-84 

 

35. Законы организации экосистем. 2 VI урок 

комбини-

рованный 

слайдовая 

презентация 

Данилов-Данильян, В. 

И. Экология : учебник 

и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ Н. Н. Митина, Б. М. 

Малашенков ; под ред. 

В. И. Данилова-

Данильяна. - Электрон. 

дан. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с. 42-45, 56-58 
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1 2 3 4 5 6 7        8 

36. Законы биологической 

продуктивности. 

2 VI урок 

комбини-

рованный 

мультимедийная 

обучающая 

программа «1С: 

Образование. 

Основы общей 

биологии», 

слайдовая 

презентация 

Данилов-Данильян, В. 

И. Экология : учебник 

и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] 

/ Н. Н. Митина, Б. М. 

Малашенков ; под ред. 

В. И. Данилова-

Данильяна. - Электрон. 

дан. - М. : 

Издательство Юрайт, 

с.33-37 

 

37. Составление цепей питания. 2 VI ПЗ №3 оборудование для 

практического 

занятия  

Повторить понятие 

цепей питания 

 

38. Учение о биосфере. 2 VI урок 

комбини-

рованный 

слайдовая 

презентация 

С. 45-55, 74-82 

 

 

Итого по разделу «Биология»:  76 часов аудиторных занятий (6 часов – ПЗ,  18 часов – ЛЗ, 52 часа - теории) 
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

КОМПЛЕКТ ИНСТРУКЦИОННЫХ КАРТ 

для проведения практических занятий по дисциплине 

 

Перечень практических работ по химии    

 

Практическое занятие №1: «Расчеты количества вещества». 

Практическое занятие №2: «Реакции обмена в водных растворах  

                                        электролитов».   

Практическое занятие №3: «Гидролиз солей  различного типа». 

Практическое занятие №4: «Взаимодействие металлов с растворами солей». 

Практическое занятие №5:  «Химические свойства уксусной кислоты».    

Практическое занятие №6: «Денатурация белков. Цветные реакции  белков».  

Практическое занятие №7: «Ознакомление с синтетическими и искусственными  

                                         полимерами,  химическими волокнами». 

 

Практическое занятие №1 

 

Тема: «Расчеты количества вещества».  

Цель: сформировать практические навыки по решению задач, основанных на   

законах химии. 

Оборудование: периодическая система элементов Д.И. Менделеева, таб. 

«Единицы   измерения  в системе СИ» 

                               Вопросы для допуска к занятию: 

1.Сформулируйте основные понятия химии: молекула, атом, молекулярная  

   масса, атомная масса, моль, молярная масса. Как они определяются? 

2.Сформулируйте законы химии: постоянства состава вещества, сохранения  

массы и энергии, кратных отношений, закон Авогадро. 

 

Задание:1. Расчеты с использованием понятия «моль» 

А) Вычисление количества вещества, соответствующего  определенной 

массе вещества 

Задача 1. Дано 32 г меди. Вычислите количества меди. 

Р е ш е н и е. Пользуясь формулой ,
M

m
v   где v – количество вещества, 

 m – масса вещества, М – молярная масса данного вещества, находим 

количество вещества меди: 

v=m/M=32/64=0.5 ;          v=(Cu)=0.5 моль 

 Можно рассуждать и так: 

64 г меди составляют 1 моль 
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32 г меди               -           х 

64 :32 =1: х;      ;5,0
64

132



        х=0,5 моль Сu 

                                                              Ответ. 32 г меди составляют 0,5 моль. 

Задача 2. Какое количество вещества составляют 66 г оксида углерода 

(IV)?                                                                        Ответ. 1,5 моль. 

 

Б)Вычисление массы вещества по известному числу молей вещества 

Задача 3. Дано 0,25 моль серы. Вычислите массу серы. 

Р е ш е н и е.  v=m/M;      m=v∙M= … 

                                                                                  Ответ. 8 г серы. 

В)Вычисление объема определенной массы газообразного вещества (н.у.) 

     При расчетах необходимо следить за тем, чтобы единицы измерения 

разных величин были пропорциональными. Так, если масса газообразного 

вещества выражена в килограммах, то объем следует выражать в 

кубических метрах. 

Задача 4. Какой объем занимают 48 г кислорода? 

 

Ре ш е н и е.  

1) Вычисляем молярную массу кислорода: 

М(О2 )= 32 г/моль 

2) Находим количество вещества, которому соответствует 48 г кислорода: 

;
M

m
       мольО 5,1

32

48
)( 2   

3) Рассчитываем объем, который занимают 1,5 моль кислорода (р. у.): 
лО 6,334,225,1)( 2   

                              Ответ. Кислород массой 48 г занимает объем 33,6 л. 

Г) Вычисление массы газообразного вещества, занимающего 

определенный объем 

      Задача 5. Вычислите массу газовой смеси, состоящей из 5,6 м
3
 метана и 

2,24 м
3
 оксида углерода (II): 

Р е ш е н и е. 1) Вычисляем молярные массы и оксида углерода (II): 

М(СН4)=16 г/моль;   М(СО)=28  г/моль 

2) Определяем массу 5,6 м
3
 метана: 

масса 22,4 м
3 
СН4  составляет 16 кг 

                                                   масса 5,6 м
3
 СН4                 -         х1 

22,4:5,6=16: х1;        ;4
4,22

166,5
1 


          х1=4 кг СН4 

3) Аналогично определяем массу 2,24 м
3
 оксида углерода (II): 

масса 22,4 м
3 
СО составляет 28 кг 

           ? … 

22,4: … =28 : х2;     х2= … кг СО 

4) Находим общую массу газовой смеси : 

4 кг + … кг = 6,8 кг 

                                                       Ответ. Общая масса газовой смеси 6,8 кг. 
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Задание 2.Расчеты по уравнениям химических реакций 

       При решении задач по уравнениям химических реакций рекомендуется 

соблюдать указанную ниже последовательность: 

1. Если вещества даны с примесями, то сначала вычисляют массу 

чистого вещества, содержащего в смеси. 

2. Составляют уравнение соответствующей химической реакции. 

3. В уравнении реакции одной чертой подчеркивают химические 

формулы веществ, массы которых требуется вычислить. 

4. Вычисляют количества тех веществ, формулы которых подчеркнуты. 

5. Найденные числа пишут под соответствующими химическими 

формулами и производят вычисления, как показано ниже. 

А) Вычисление массы вещества (исходного или получаемого) по 

уравнению реакции, если известна масса другого вещества (получаемого 

или исходного) 

Задача 6. Какая масса гидроксида натрия образуется при взаимодействии 

2,3 г натрия с водой? 

  Р е ш е н и е. Составляем уравнение реакции и находим массы, 

соответствующие тем количествам вещества, которые заданы уравнением: 

 2222 НNaOHНОНNa                М(Na)=23 г/моль 

46 г                   80 г                              m(Na)=2∙23=46 г 

2,3 г                   х  г                              М(NaOH) = 40 г/моль 

                                                              m(NaOH) = 2∙40 = 80 г 

46:2,3 = 80 : х;     4
46

803,2



  

           х=4 г NaOH 

 Вычисление можно производить и так: 

4
46

3,2
80

)(2

)(
)(2)(;

)(

)(

)(2

)(2


NaM

Nam
NaOHMNaOHm

NaOHm

Nam

NaOHM

NaМ
;   4)( NaOHm г 

                                                             Ответ. Образуется 4 г гидроксида натрия. 

Задача 7. Какая масса карбоната кальция потребуется, чтобы получить 224 т 

оксида кальция? 

Р е ш е н и е. Составляем уравнение реакции и производим вычисление: 

 23 COCaOСаСО t               … 

                                                                                             Ответ:   400 т СаСО3. 

            Контрольные  задания. 

1.Дано 2 моль серной кислоты. Определите массу серной кислоты.               

                                                                                                            (Отв. 196г) 

 2. Определить количество моль азота, содержащихся  а) в 700 г его; б) в 56 л. 

 3. Каковы объем и масса аммиака, которые потребуются для получения 5 т 

     нитрата аммония? 
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Практическое занятие №2 

 

Тема:  «Реакции обмена в водных растворах электролитов».   

Цель: изучить особенности протекания реакции обмена в растворах  

        электролитов.  

Оборудование: растворы медного купороса, гидроксида натрия, раствор  

карбоната натрия, соляной  или серной кислоты, раствор индикатора  

(фенолфталеина), штативы с пробирками.  

Вопросы для допуска к работе.  

 

Опыт 1. Взаимодействие сернокислой меди с гидроксидом натрия.  

В пробирку налейте небольшое количество (1 мл) сернокислой меди 

CuS04, прилейте несколько капель раствора NaOH. Что наблюдаете? Составьте 

уравнения проделанной вами реакции в молекулярной и ионной форме. 

Докажите, что реакция произошла. Сделайте вывод.  

Опыт 2. Взаимодействие серной кислоты с гидроксидом натрия.   

         В пробирку налейте небольшое количество гидроксида натрия (0,5мл),   

2 капли фенолфталеина, обратите внимание на окраску индикатора. К 

раствору прилейте немного раствора серной кислоты (до обесцвечивания 

раствора).  

Дайте объяснение происходящим процессам, составьте уравнения реакции в  

молекулярной и ионной форме. Сделайте вывод. 

Опыт 3. Взаимодействие углекислого натрия с соляной кислотой.  
        К 1 мл карбоната натрия Nа2СОЗ добавьте несколько капель соляной      

кислоты HCl. Что наблюдаете? В молекулярной и ионной форме составьте 

уравнение проделанной вами реакции. Докажите, что реакция произошла. 

Сделайте вывод.  

 

Контрольные  задания. 

1. Напишите в полной и краткой ионной формах уравнения реакций, 

представленных следующими схемами:  

а) Ва(NО3)2 + H2S04  BaS04 + HNO3  ; 

б) Na2S04 + BaCl2  BaS04 + NаСI;  

в) Ca(NO3)2 + К2СО3  СаСО3 + KNO3  

1. Перечислите случаи, когда реакции в растворах электролитов идут до 
конца. Приведите примеры.  

 2. Составьте молекулярные уравнения, которым соответствуют 
следующие ионные:  

а) Ag
+
 + Сl

 -  
 AgCl ; 

б) ОН
-
 +Н

+
   Н2О;  

в) S
2-

 + Н
+ 
 H2S    

  

Задание: Изучите условия протекания необратимых реакций в  

растворах электролитов. Чем сопровождается каждая реакция?  
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Практическое занятие №3 

 

Тема: «Гидролиз солей  различного типа». 

Цель: углубить знания о гидролизе солей. 

Оборудование:   раствор Na2CO3, NaCl,  FеС13, Na2SO3, пробирки, лакмусовая 

бумажка красная и синяя,  дистиллированная  Н2О.   

 

                              Вопросы для допуска к работе: 
 1. Гидролиз, понятие, причины. 

2. Ступенчатый характер гидролиза. Пример. 

3. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Задание1. Испытать растворы различных солей индикаторами. 

В четыре пробирки налейте по 1 мл растворов: карбоната натрия, 

хлорида натрия, хлорида железа(3) и сульфита натрия. Нанесите каплю 

каждого раствора на синюю и красную лакмусовую бумажку стеклянной 

палочкой (промывайте ее в стакане с дистиллированной водой каждый раз). 

В какой цвет окрашивается бумажка от действия на нее каждого из 

указанных растворов? Почему? Составьте уравнение реакций гидролиза в 

трех формах (молекулярной, полной и краткой ионных). Результаты 

оформите в виде таблицы: 

 

Формула   

соли 

Реакция 

на лакмус 

Каким основанием 

(сильным или слабым 

электролитом)  

образована соль, 

формула 

Какой кислотой 

(сильным или 

слабым 

электролитом) 

образована соль, 

формула 

    

    

    

    

 

Укажите причины полученных реакций растворов. 

Контрольные вопросы: 

     1. Какие соли подвергаются гидролизу в водных растворах? 
  2.Какую реакцию имеют растворы следующих солей: хлорида аммония, 

сернокислого алюминия, азотнокислого калия?   
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Практическое занятие №4 
 
Тема:  «Взаимодействие солей с металлами».  
 Цель: изучить на практике способность металлов взаимодействовать  
           с солями.  
Оборудование: пробирки в штативе, растворы хлорида цинка, нитрата 

свинца, хлорида меди, свинец, цинк,  медь.  

 
Вопросы для допуска к работе.  
 

1.Строение металлов, положение в Периодической системе.  
2. Химические свойства металлов.  

3. Ряд активности металлов, понятие, значение.  

 
Задание: Изучить взаимодействие металлов с солями.  

 

Опыт 1. Налейте в одну пробирку около 2мл раствора хлорида цинка, а в 

другую - столько же раствора нитрата свинца. В первую опустите кусочек 

свинца, предварительно очистив его поверхность ножом, а во вторую кусочек 

цинка. Что наблюдаете? В какой из пробирок заметны изменения, 

свидетельствующие о происходящей реакции? Составьте уравнение реакции.  

Опыт 2. Налейте в одну пробирку 2мл раствора хлорида цинка, а в другую -

столько же раствора хлорида меди (II). В первую пробирку опустите кусочек 

меди, а во вторую - кусочек цинка. Проведите те же наблюдения, какие 

проводили при выполнении опыта 1. Составьте уравнение реакции.  

Опыт 3. Налейте в одну пробирку около 2 мл раствора нитрата свинца, а в 

другую - столько же раствора хлорида меди (II). В первую пробирку опустите 

кусочек меди, а во вторую - кусочек свинца. Проведите те же наблюдения, 

какие проводили при выполнении первых двух опытов. Напишите 

сокращенные ионные уравнения реакций. Дайте объяснение происходящим 

реакциям, основываясь на активности металлов 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какими физическими свойствами обладают металлы? Объясните их 

причину. 

2. Составьте уравнения реакций в тех случаях, где это возможно, дайте  

 объяснение: а) Fe + CuS04  в) Аl + NaNO3   

 б) Си + FeSO4   г) Ca + Mg(NO3)2   

     3.Какие металлы будут взаимодействовать с кислотами? Составьте 

уравнения реакции: а) Zп +HCl                 в) Си + HCl                   

                          б) Fe+H2SO4                       г)Аg+НNO3    
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Практическое занятие №5 

 

Тема:  «Химические свойства уксусной кислоты».    
Цель: изучить экспериментальный способ получения уксусной кислоты, а  

      также научиться  подтверждать свойства кислоты опытным путем.  

Оборудование: пробирки в штативе, спички, спиртовка, держатель, пробка  

      с газоотводной трубкой, концентрированная H2S04, вода, лакмус,  крис-  

      таллический СНзСООNа, порошок магния. 
 

Вопросы для допуска к работе:  

1. Какова функциональная группа карбоновых кислот?  

2. Составьте уравнения реакций взаимодействия муравьиной кислоты с 

цинком и  КОН.  Как узнать, что эти реакции произошли?    

3. Как можно доказать, что карбонильная группа и гидроксильная группа в 

молекулах кислот влияют друг на друга?  
 
Задание:  Получите уксусную кислоту,  изучите её свойства.  
 

Опыт 1. Получение уксусной кислоты.  
В про6ирку насыпьте 0,5г СНзСООNа и прилейте 5-6 капель 

концентрированной серной кислоты, чтобы кислота только смочила соль. 

Пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой, свободный конец 

которой опустите в пробирку, находящуюся в стакане с водой. Нагрейте 

смесь до тех пор, пока в пробирке не соберется немного СНзСООН, 

обратите внимание на запах. Составьте уравнение реакции.  

 
 Опыт 2. Свойства уксусной кислоты (диссоциация и взаимодействие с 
металлами).  

Полученную уксусную кислоту разделите на две пробирки и 

разбавьте равным количеством воды. В одну пробирку добавьте 3-5 капель 

раствора синего лакмуса. Во вторую бросьте маленький кусочек стружки 

магния. Подожгите выделяющийся газ. Запишите наблюдение. Напишите 

уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты с магнием. Назовите 

продукты реакций. Составьте схему диссоциации уксусной кислоты. К 

каким электролитам относится уксусная кислота?  

 
Опыт 3. Получение эфира уксусной кислоты.  

Внесите в пробирку 0,5мл концентрированной уксусной кислоты и 

такое же количество этилового спирта. Подогрейте реакционную смесь. Запах 

эфира не обнаруживается. После этого осторожно добавьте в пробирку 0,5 мл 

конц.H2S04 и подогревайте в течение 3-4 мин. Появляется запах эфира. 

Вылейте смесь в неширокий стакан с насыщенным раствором поваренной 

соли. Отметьте появление капель эфира на поверхности воды. Запишите 

наблюдения. Напишите уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты 

с этиловым спиртом. Укажите роль серной кислоты в реакции этерификации.  
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Контрольные вопросы:  

1. Какой объем водорода выделится при взаимодействии 12г магния и 65г 

уксусной кислоты?  

2. Выполните упражнение (составьте уравнения реакции):  
                                                                                                                   //O                             //O 

                  C2H5 -Br  C2H5 -OH CH3 –C |      CH3 –C |  
                                                   

Н                    ОН
 

 

 

Практическое занятие №6 

 

 Тема: «Денатурация белков. Цветные реакции  белков».  

 Цель: научиться распознавать белки по качественным реакциям.  

Оборудование: раствор белка, конц. НNОз, NH40H, лакмусовая бумага, 10%  

раствор CuS04, 30% раствор NaOH, 5% раствор уксуснокислого 

свинца, пробирки, штативы, спиртовки, спички, держатели.  

 
Вопросы для допуска к работе: 

1. Какие вещества называются белками? Из чего они состоят?  
2. Что такое пептидная связь?  

3. Какие функциональные группы могут содержать белки? Как их можно 

обнаружить с помощью химических реакций?  

  К 2-3 мл раствора белка прилейте 0,5 мл конц. азотной кислоты и 

осторожно нагрейте 3-5 мин. Наблюдайте появление желтого осадка, дайте 

со 

  Опыт 3. Биуретовая реакция.  

К 1-2 мл белка прилейте равный объем 10% раствора NaOH и хорошо 

взболтайте. Добавьте 2-3 капли 5% раствора CuS04 и нагревайте до 

появления фиолетовой окраски. Какие группировки белка обнаруживают 

этой реакцией?  

    Опыт 4. Реакция на серу.  

Задание: Изучите денатурацию и цветные (качественные) реакции 

белков.  

 Опыт 1. Денатурация белков.  

 В три пробирки поместить по 1 мл белка. В одну пробирку добавить 2-3  

капли  кислоты, в другую 5 капель NaOH, а третью пробирку нагрейте. Что 

наблюдаете? Сделайте вывод. 

  Опыт 2. Ксантопротеиновая реакция.  
К 2-3 мл раствора белка прилейте 0,5 мл конц. азотной кислоты и 

осторожно нагрейте 3-5 мин. Наблюдайте появление желтого осадка, дайте 

содержимому пробирки остыть, слейте жидкость с осадка, прибавьте к нему 

NН40H до щелочной реакции /на лакмус/. Как изменилась окраска? Какие 

группировки белка обнаруживают этой реакцией?  
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 К 2-3 мл раствора белка прилейте 1-2 мл раствора 30% раствора NaOH и 

0,5 мл 5% раствора уксуснокислого свинца. Как изменилась окраска 

раствора? Почему?  

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы структуры молекул белка? 

2. На какие продукты гидролизуются белки? 

3. Почему белки амфотерны? Как они диссоциируют в водных раствора? 

 

Практическое занятие №7 
 

Тема: «Ознакомление с синтетическими и искусственными 

полимерами,  химическими волокнами». 

Цель: на основе знания состава и строения полимеров уметь распознавать 

в лабораторных условиях наиболее употребляемые пластмассы. 

Оборудование: справочная таблица, набор пластических масс, пинцет, 

щипцы тигельные, спиртовая горелка, спички, лакмусовая бумажка, 

стеклянная трубка, медная проволока, конец которой скручен ложечкой, 

штатив с пробирками, газоотводные трубки, раздаточный материал в 

пронумерованных пакетах: полиэтилен (ПЭ), полиметилметакрилат (ПМ), 

полистирол (ПС), целлулоид (Ц), поливинилхлорид (ПВХ), фенопласты 

(Ф), аминопласты (А), Н2О (дист.), водный аммиак (конц.), AgNO3 (1%р-

р). 

 

                               Вопросы для допуска к работе: 

1.Что такое полимеры? 

2.Что такое мономер?  

3.Что такое структурные звенья полимера? Степень полимеризации? 

4.Какие реакции лежат в основе получения полимеров? 

1. Какие реакции характерны для метана? 

2. Почему метан малоактивен? 

 

         Пластмассы – материалы, изготавливаемые на основе полимеров, 

способные приобретать при нагревании заданную форму и сохранять ее 

после охлаждения. По масштабу производства занимают 1-е место среди 

полимеров. Пластмассы состоят из полимера (смола, связывающее вещество), 

наполнителей (древесная мука, ткань, асбест, стекловолокно, которые 

улучшают механические свойства и снижают стоимость), пластификаторов 

(возможны высококипящие сложные эфиры, они придают повышенную 

эластичность и меньшую хрупкость), стабилизаторов (антиоксиданты, 

светостабилизаторы, сохраняющие свойства пластмасс при переработке), 

красителей и др. 

         Геометрическая форма макромолекул может быть линейной, 

разветвленной, пространственной или трехмерной, что существенно влияет 

на их свойства. 
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       Кристалличность полимеров – упорядоченное распределение 

макромолекул. Благодаря упорядоченности цепей молекулы в кристаллах 

располагаются ближе друг к другу, и притяжение между ними усиливается. 

Механическая прочность и твердость полимера увеличиваются. 

       Аморфность – отсутствие упорядоченности. Степень кристалличности 

может меняться у одного и того же полимера. Молекулярная масса полимера 

представляет собой среднее значение. У отдельных макромолекул могут 

быть отклонения в большую или меньшую сторону от средней молекулярной 

массы. 

       Особенность линейных полимеров состоит в том, что они при 

нагревании размягчаются, плавятся, но не перегоняются (разлагаются). 

Пространственные структуры разлагаются, не переходя в вязкое состояние. 

Помимо того, полимеры линейной структуры с трудом, но могут 

растворяться в некоторых растворителях (образуются вязкие растворы), 

пространственные полимеры нерастворимы (только набухают). Высокая 

механическая прочность (особенно пространственных полимеров) 

объясняется наличием больших сил межмолекулярного взаимодействия. 

Полимеры могут быт термопластичными или термореактивными. 

      Термопластичность – способность полимеров при нагревании 

размягчаться, легко изменять форму, снова затвердевать при охлаждении, 

сохраняя приданную форму, а при следующем повышении температуры 

снова размягчаться и менять форму. 

      Термореактивность – способность полимера при нагревании становиться 

пластичным веществом, но затем утрачивать это свойство, становиться 

неплавким и нерастворимым веществом из-за приобретения 

пространственной структуры. 

      Стереорегулярное строение макромолекулы полипропилена 

характеризуется высокой степенью кристалличности и регулярным 

расположением частей макромолекулы в пространстве. 

   Распознавание пластмасс следует начинать с внешнего осмотра (цвет, 

твердость, эластичность), затем перейти к изучению характера горения. Если 

при этом ответ не удается получить, то прибегают к изучению продуктов 

разложения. 

 Задание 1. Внимательно рассмотрите выданные для распознавания образцы 

пластмасс в шести пронумерованных пакетах, сравните с образцами 

коллекции, при необходимости (и для проверки) подвергните опытному 
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обследованию и определению (предложено всего шесть образцов – ПЭ, ПС, 

ПВХ, ПМ, Ц, Ф). 

Задание 2. Составьте уравнение реакции получения полимера, служащего 

связующим для пластмассы, образец которой в пакете № 2. Опишите состав, 

строение, свойства и применение этой пластмассы. 

Задание 3. Чем отличаются между собой по своей структуре и свойствам 

пластмассы, образцы которых даны в пакетах № 1 и 6?  

Задание 4. Определите, какие пластмассы вам выданы,  сравнивая с 

коллекцией и описанием в справочной таблице. 

                                            

Контрольные вопросы. 

1. Приведите примеры уравнения реакций полимеризации и поликонденсации. 

2. Назовите области применения пластмасс. 

                                                                     Приложение 1. Свойства пластмасс 

Название 
пластмассы 

Характер 
горения 

Отношение к 
нагреванию 

Реакция на 
продукты 

разложения 

Действие растворителей 

Ацетон С6Н6 С2Н4Сl2 

Полиэтилен 
(матовый цвет, 
жирный 
на ощупь) 

Горит 
синеватым 
пламенем без 
копоти, слабый 
запах горящего 
парафина. При 
горении отде-
ляются капли 
полимера, 
вне пламени 
продолжает 
гореть 

Размягчается, 
можно 
вытянуть 
нити 

Обесцвечивает 
растворы 
бромной воды 
и  KMnO4 (при 
разложении 
дает около 3% 
мономера) 

Не 
раство- 
ряется 

Не 
раство- 
ряется 

Не 
раство- 
ряется 

Поливинилхлорид Горит коптящим 
пламенем. 
Вне пламени не 
горит 

Размягчается 
при 50– 60 °С, 
выше этой 
температуры 
разлагается 
(110– 120 °С) 

Выделяющийся 
хлороводород 
окрашивает 
лакмус в 
красный цвет, 
с раствором 
AgNO3 дает 
осадок AgCl 
(белый, 
нерастворимый 
в кислотах)  

Не 
раство- 
ряется 

Не 
раство- 
ряется 

Набухает, 
становится 
рыхлым 

Полистирол Горит коптящим 
пламенем 
с запахом 
цветущих 
гиацинтов. 
Вне пламени 
продолжает 
гореть 

Размягчается, 
легко 
вытягивается 

Деполимеризу-
ется, мономер 
обесцвечивает 
растворы 
бромной воды 
и KMnO4 

Набухает, 
раство- 
ряется 

Набухает, 
раство- 
ряется 

Раство- 
ряется 

Полиметилмета-
крилат 

Горит желтым с 
синей каймой у 
краев 
пламенем, с 

Размягчается Деполимеризу-
ется, мономер 
обесцвечивает 
растворы 

Набухает, 
давая 
вязкие 
растворы 

Набухает, 
давая 
вязкие 
растворы 

Набухает, 
давая 
вязкие 
растворы 
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характерным 
потрескиванием 
и выделением 
резкого запаха 

бромной 
воды и KMnO4 

Целлулоид Сгорает 
очень быстро, 
оставляя следы 
золы 

Размягчается 

– 

Раство- 
ряется 

Не 
раство- 
ряется 

Не 
раство- 
ряется 

Фенолформаль- 
дегидные смолы 
(фенопласты) 

Обычно темные 
горят с резким 
запахом 
фенола, вне 
пламени 
постепенно 
гаснут 

Разлагаются 
при сильном 
нагревании 

– 

Не 
раство- 
ряются 

Не 
раство- 
ряются 

Не 
раство- 
ряются 

Мочевиноформаль- 
дегидные смолы 
(аминопласты) 

Почти не горят, 
обугливаются, 
распространяя 
резкий запах 

Разлагаются 
при сильном 
нагревании 

Окрашивают 
красную лакму-
совую бумажку 
в синий цвет 

Не 
раство- 
ряются 

Не 
раство- 
ряются 

Не 
раство- 
ряются 
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Комплект инструкционных карт для проведения лабораторных и 

практических занятий по разделу «Биология»  

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №1 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Клеточные органоиды. 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Сравнить особенности строения клеток растений и 

животных. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут находить и объяснять 

различия в строении растительных и животных клеток в связи с 

выполняемыми ими функциями. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Биологические микроскопы, готовые 

микропрепараты «Эпидермис листа герани», «Лист камелии», «Гладкие 

мышцы», «Нервные клетки»,  цифровой микроскоп, мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска.   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Кто является автором клеточной теории строения организмов? 

2. Что изучает цитология? 

3. Каковы функции клеточных оболочек? 

4. В чем заключаются различия в строении оболочек клеток растений и 

животных? 

5. Какие органоиды содержатся только в растительных клетках? 

6. Какие органоиды содержатся только в животных клетках?  

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Рассмотреть микропрепараты внутреннего строения листа.  

2. Определить типы растительных тканей. Выявить особенности клеток этих 

тканей в связи с выполняемыми функциями.  

3. Рассмотреть микропрепараты клеток животных тканей (гладкой 

мышечной и нервной). Выявить особенности клеток этих тканей в связи с 

выполняемыми функциями.  

4. Оформить в виде таблицы результаты наблюдений.  

5. Сделать вывод о различиях в строении растительных и животных клеток.  
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ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Тело всех многоклеточных организмов – животных и растений – 

построено из большего или меньшего числа клеток, которые являются своего 

рода блоками, составляющими сложный организм.  

Биохимические превращения неразрывно связаны с различными 

структурами живой клетки, которые отвечают за выполнение той или иной 

функции. Такие структуры получили название органоидов, или органелл, так 

как, подобно органам целого организма, выполняют специфическую функцию.  

Клетки растений и животных являются эукариотическими, то есть 

содержащими ядро. Они высоко организованы. В растительной клетке есть все 

органоиды, свойственные и животной клетке. Вместе с тем она отличается от 

животной клетки прочной клеточной стенкой, особыми органоидами – 

пластидами, в которых происходит синтез органических веществ из 

минеральных за счет энергии света, и развитой системой вакуолей. В 

растительной клетке отсутствует клеточный центр, присущий клеткам 

животных.  

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Установите микроскоп на столе на расстоянии 7-10см от края, 

тубусодержателем к себе. 

2. Установите правильное  освещение поля зрения. Расстояние от 

объектива до поверхности столика должно быть около 1см. Глядя левым 

глазом в окуляр, при помощи зеркала наведите свет так, чтобы все поле зрения 

было освещено ярко и равномерно. 

3. Возьмите постоянный микропрепарат «Эпидермис листа герани» и 

приступайте к рассмотрению объекта. Препарат положите на предметный 

столик так, чтобы объект находился над центром отверстия. Предметное 

стекло закрепите зажимами. Глядя сбоку, при помощи кремальеры опустите 

тубус так, чтобы между линзой объектива и покровным стеклом было 

расстояние 3-4мм. 

4. Глядя левым глазом в окуляр, поворачивайте кремальеру на себя и 

плавно поднимайте тубус до тех пор, пока в поле зрения не появятся четкие 

контуры клеток. Если объект полностью не попал в поле зрения, нужно 

предметное стекло осторожно передвигать пальцами. 

5. Рассмотрите микропрепарат сначала при малом, потом при большом 

увеличении.  

6. Прослушайте объяснение преподавателя о принципе работы 

цифрового микроскопа. С помощью преподавателя изучите микропрепарат 

под цифровым микроскопом. Определите тип изученной растительной ткани. 

Выявите особенности строения клеток этого типа ткани. Установите функции, 

выполняемые такими клетками.  
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7. По такой же схеме изучите микропрепараты «Лист камелии», 

«Гладкие мышцы», «Нервные клетки».  

8. Заканчивая работу с микроскопом, снимите со столика препарат. 

Протрите микроскоп чистой сухой тряпочкой и поставьте его в отведенное 

место. 

9. Рассмотрите рисунки и определите типы тканей, изображенных на 

них.  

 

 

     

                      Рис.1.                                                         Рис.2.  

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            Рис.3.                                                            Рис.4.  

 

 

10. Результаты наблюдений запишите в таблице по образцу:  

 

Клетки ткани  Особенности 

строения  

Выполняемые 

функции  

Номер рисунка  

Покровной  
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Столбчатой  

 

 

 

 

 

Губчатой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нервной   

 

 

 

 

 

 

 

         

  

Мышечной   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11. Сделайте и запишите вывод о различиях в строении растительных и 

животных клеток. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Определите типы тканей, изображенных на рисунках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Для каких организмов характерна столбчатая паренхима?  

2. Какие приспособления имеет покровная растительная ткань? 

3. Клетки какого типа тканей называются нейронами?  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №2 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Клеточные органоиды.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучение строения растительной клетки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить умения работы с микроскопом; научиться 

готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; изучить 

растительную клетку и ее органоиды.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут готовить временные 

препараты,  наблюдать натуральные объекты. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Биологические микроскопы, 

электронные методические рекомендации «Биологические исследования», 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска, покровные и 

предметные стекла, стеклянные палочки, фильтровальная бумага, стаканы с 

водой, лук репчатый, препаровальные иглы, раствор йода в йодистом калии.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. В чем суть клеточной теории строения организмов? 

2. Как классифицируются клеточные органоиды? 

3. Какие общие органоиды входят в состав растительной клетки? 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Приготовить микропрепарат кожицы лука и изучить его под 

микроскопом. 

2. Провести окрашивающую реакцию клеток раствором йода в йодистом 

калии. 

3. Зарисовать клетку кожицы сочной чешуи лука. 

4. Сделать вывод об особенностях строения растительных клеток.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Хорошим объектом для изучения под микроскопом клеток растений 

является кожица сочных чешуй лука репчатого. Отчетливо видны клеточная 

стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли.  

Клеточная стенка видна в виде линии, которая прерывается более 

светлыми участками – порами.  

В цитоплазме растительных клеток расположены пластиды. Различают 

три вида пластид: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. Зеленые пластиды 
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- хлоропласты - изучают на микропрепарате, приготовленном из листа элодеи. 

Они хорошо видны в виде чечевицеобразных телец зеленого цвета. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Просмотрите видеофрагмент электронных методических 

рекомендаций «Биологические исследования» о строении клетки кожицы 

лука. Приготовьте самостоятельно микропрепарат кожицы лука. Для этого 

разрежьте луковицу лука репчатого вдоль, возьмите сочную чешую и с 

наружной ее стороны снимите небольшой кусочек кожицы (эпидермы). 

2. На середину предметного стекла нанесите каплю воды, в нее 

положите кожицу и накройте объект покровным стеклом. 

3. Рассмотрите клетки кожицы под микроскопом. Они имеют вытянутую 

форму и плотно примыкают друг к другу, в их стенках видны поры. Зернистая 

цитоплазма  располагается вдоль стенок и тяжами пересекает полость клетки. 

Ядро обязательно окружено цитоплазмой. В нем хорошо заметны ядрышки. В 

клетке одна или несколько вакуолей с прозрачным клеточным соком.  

4. Проведите окрашивающую реакцию клеток раствором йода в 

йодистом калии. Каплю раствора на стеклянной палочке поднесите к краю 

покровного стекла, а с противоположной стороны стекла удалите 

фильтровальной бумагой. Проникший под покровное стекло раствор окрасит 

цитоплазму в желтый, а ядро – в светло-коричневый цвет. Эта реакция 

подтверждает наличие белковых веществ в ядре и цитоплазме. 

5. Зарисуйте клетку кожицы сочной чешуи лука. Сделайте 

соответствующие обозначения.  

6. Сделайте вывод об особенностях строения растительных клеток. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Просмотрите видеофрагмент «Движение цитоплазмы» и определите вид 

движения.  
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ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Какие органоиды растительной клетки вы наблюдали?  

2. Какова основная функция клеточного ядра? 

3. Как называется наружный слой клеточных оболочек у растений? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №3 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Многообразие клеток прокариот.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучение форм бактерий под микроскопом.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с представителями бактерий. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут различать формы 

бактерий, находить различия в строении прокариотических и эукариотических 

клеток; объяснять роль бактерий в природе и жизни человека.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Биологические микроскопы, 

цифровой микроскоп, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, 

готовые микропрепараты бактерий. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Почему клетки бактерий называются прокариотическими? 

2. Какие еще организмы относят к прокариотам? 

3. Какие формы бактерий вам известны? 

4. Какие бактерии называются сапрофитными? 

5. Какие бактерии называются паразитными?  

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Изучить готовые микропрепараты бактерий под микроскопом. 

2. Определить формы бактерий и зарисовать их. 

3. Сделать вывод о многообразии бактерий и их значении.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Бактерии—самые маленькие живые существа. При увеличении не менее 

чем в 2000 раз они кажутся не более точки или маленького тире. Величина 

бактерий измеряется тысячными долями миллиметра. Видеть их можно лишь 

под микроскопом. Бактериальная клетка имеет клеточную стенку, цитоплазму, 

рибосомы, вакуолю. Обособленного ядра в ней нет. Роль ядра выполняет 

нуклеотид, содержащий ДНК и белки. 

Современная наука признает, что бактерии являются причиной разных 

заболеваний, и отсюда заключает, что, прежде чем в организме начнется 

процесс разрушения, в него должно проникнуть одно из этих мельчайших 

существ. 

В первый раз упоминает об этих мельчайших организмах иезуит 

Афанасий Кирхерус в 1671 году, который открыл их в разлагающихся 
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веществах при помощи еще далеко не совершенного микроскопа. Тогда же 

ревностно принялись за дальнейшее изучение этого открытия, вскоре начали 

различать разные классы микробов, а теперь бактериология уже так развилась, 

что составляет уже самостоятельную науку.  

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Рассмотрите микропрепараты бактерий  сначала при малом, а затем 

при большом увеличении микроскопа, далее с помощью цифрового 

микроскопа.   

2. Определите формы бактерий и запишите их названия, используя 

рисунок.  

 

                                                                 а 

                                                                                   

                                                                 б 

 

  в                                                                 

 

 

            г 

 

              Рис. Бактерии из ротовой полости. 

                                                                                   

3. Рассмотрите бактерии, изображенные на рисунке в практикуме 

авторов Н.А. Блукет, Н.П. Соколовой, Т.В. Косякиной на стр. 138, зарисуйте 

их.  

4. Сделайте и запишите вывод о многообразии бактерий и их значении. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Изучите под микроскопом еще несколько готовых микропрепаратов 

бактерий. Определите формы бактерий. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Как называются шаровидные бактерии? 

2. Какие формы извитых бактерий вам известны? 

3. В чем заключается вред бактерий? 

4. Какие бактерии являются полезными? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №4 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Органические вещества клетки: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение наличия углеводов и белков в 

клетках.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить форму и строение крахмальных зерен, научиться 

проводить качественные реакции на углеводы, белки. Закрепить понятие 

денатурации белка, обнаружить действие фермента каталазы в растительных 

тканях, сравнить ферментативную активность натуральных и поврежденных 

тканей.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут проводить 

качественные реакции на углеводы и белки, объяснять их.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Ломтики сырого и вареного 

картофеля, куриный белок, пробирки, растворы йода в йодистом калии, 

гидроксида натрия, сульфата меди, пероксид водорода, яблочный сок (либо 

виноградный, либо морковный), пипетки, спиртовки, препаровальные иглы, 

ступка, пестик, микроскопы, предметные и покровные стекла, стаканы с 

водой, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, flash-анимация 

«Действие йода на крахмал».  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Какие органические вещества входят в состав клетки? 

2. Как классифицируются углеводы, входящие в состав клетки? 

3. Каково значение углеводов  в клетке? 

4. Что является мономером молекулы белка? 

5. За счет каких связей образуется первичная структура молекулы белка? 

6. Может ли восстановиться молекула белка, если разрушена третичная 

структура? 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Просмотреть flash-анимацию «Действие йода на крахмал».  

2. Приготовить микропрепарат из клубня картофеля и изучить его под 

микроскопом. 

3. Провести окрашивающую реакцию йодом. 

4. Зарисовать крахмальные зерна. 

5. Провести качественную реакцию на глюкозу. 

6. Зарисовать пробирку с соком до и после реакции. 
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7. Провести опыт, показывающий денатурацию белка. 

8. Провести качественную реакцию на белок. Зарисовать результаты 

опытов. 

9. Изучить активность фермента каталазы при взаимодействии с 

пероксидом водорода. 

10. Сделать вывод, объяснив результаты опытов.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Углеводы – самые распространенные запасные вещества растений. 

Растворимые в воде углеводы – глюкоза, фруктоза, сахароза, инулин – 

скапливаются в клеточном соке. Ими богаты плоды яблони, груши, винограда, 

корнеплоды моркови, свеклы.  

Нерастворимый в воде углевод – крахмал – откладывается в виде 

крахмальных зерен. Они имеют разную форму и величину. В зависимости от 

числа центров крахмалообразования и характера сложности различают 

простые и сложные крахмальные зерна. Промежуточными являются 

полусложные зерна.  

Форма, величина и структура крахмальных зерен специфичны для 

каждого растения. Эти особенности широко используют для 

микроскопического анализа состава муки.  

Среди органических веществ клетки белки занимают первое место как 

по количеству, так и по значению. Белки – это высокомолекулярные 

полимерные соединения. 

Молекула белка имеет 4 структуры. Последовательность аминокислот в 

полипептидной цепи принято называть первичной структурой белка. 

Вторичная структура характеризует различные типы регулярных структур, 

встречающихся во многих белках. Это спиральные структуры, образованные 

единичной полипептидной цепью, и складчатые слои, образованные двумя 

или несколькими участками цепи.  

Третичная структура характеризует пространственную укладку 

молекул белка. Четвертичная структура характеризует пространственное 

взаиморасположение субъединиц белка в том случае, если он состоит более 

чем из одной полипептидной цепи.  

Денатурация – это утрата структуры, присущей данной белковой 

молекуле.  

Функции белков в клетке чрезвычайно разнообразны: строительная, 

каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, энергетическая. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1.  Просмотрите flash-анимацию «Действие йода на крахмал». 

2. Возьмите ломтик картофеля и место среза поскоблите препаровальной 

иглой.  
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3. На предметное стекло в каплю воды окуните иглу так, чтобы смыть 

соскобленную мякоть. Осторожно накройте каплю покровным стеклом. 

4. Рассмотрите препарат под микроскопом. 

5. На этом же препарате проведите окрашивающую реакцию крахмала 

раствором йода в йодистом калии. 

6. Зарисуйте типы крахмальных зерен, показав их слоистость. Рисунок 

подпишите.  

7. К находящемуся в пробирке фруктовому соку прилейте раствор 

щелочи, затем – сульфата меди. Обратите внимание на окрашивание раствора. 

8. Нагрейте содержимое пробирки на спиртовке. Раствор окрашивается в 

красно-коричневый цвет в результате выпадения в осадок оксида меди. Это 

характерная реакция, подтверждающая наличие глюкозы в соке. 

9. Зарисуйте пробирки с соком до и после реакции, показав окраску. 

10. Нагрейте пробирку с куриным белком на спиртовке. Вы видите 

белые хлопья, говорящие о свертывании белка. Запишите, как называется этот 

процесс. 

11. К куриному белку, находящемуся в пробирке, прилейте раствор 

щелочи, а затем по каплям раствор сульфата меди. Образуется фиолетовое 

окрашивание. Это характерная реакция, подтверждающая наличие белка. Для 

ускорения реакции пробирку можно нагреть. 

12. Зарисуйте пробирки до и после реакции. 

13. Приготовьте две пробирки и поместите в первую пробирку кусочек 

сырого картофеля, а во вторую – кусочек вареного картофеля. Капните в 

каждую из пробирок немного пероксида водорода. Пронаблюдайте, что будет 

происходить в каждой из пробирок, результаты запишите. 

         14.  Сделайте и запишите вывод, объяснив результаты опытов. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Проведите повторную качественную реакцию на глюкозу с другим 

фруктовым соком.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. В чем заключается качественная реакция на крахмал? 

2. Какие реактивы используются для определения наличия глюкозы? 

3. Какой цвет приобретает сок в результате нагревания с щелочью и 

сульфатом меди? 

4. Сколько структур имеет молекула белка? 

5. В каком случае денатурация белка будет необратима? 

6. Какое окрашивание вы наблюдали при взаимодействии куриного белка с 

щелочью и сульфатом меди? О чем это говорит? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №5 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Деление клетки.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучение последовательности фаз митоза в 

клетках кончика корня лука.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить фазы митоза в меристематических клетках конуса 

нарастания корня. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут различать фазы 

митоза и процессы, происходящие в каждой из них, объяснять биологическое 

значение митоза.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Биологические микроскопы, 

электронные методические рекомендации «Биологические исследования», 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска, микропрепарат 

«Кариокинез в корешке лука». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Из чего состоит митотический цикл?  

2. Какая часть митотического цикла наиболее продолжительная?  

3. Какой способ деления соматических клеток является универсальным? 

4. Как называется способ деления, осуществляющийся перетяжкой всей 

клетки пополам? 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Изучить под микроскопом кариокинез в клетках корня лука и 

зарисовать фазы митоза. 

2. Сделать вывод о биологическом значении митоза.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Различают три способа деления клеток: митоз, мейоз, амитоз. В 

результате митоза образуются две одинаковые клетки  с таким же, как у 

материнской, набором хромосом.  

В непрерывном процессе митотического деления выделяют 4 фазы: 

профазу, метафазу, анафазу, телофазу. Все они хорошо видны под световым 

микроскопом.  
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Последовательность выполнения работы 

 

1. Просмотрите видеофрагмент электронных методических 

рекомендаций «Биологические исследования» о делении клетки путем митоза. 

После этого постоянный препарат с продольным срезом кончика корня лука 

репчатого положите на предметный столик так, чтобы корень находился 

против его отверстия. 

2. Рассмотрите кончик корня при малом увеличении микроскопа. 

Снаружи он покрыт корневым чехликом, состоящим из вытянутых с 

небольшими ядрами клеток. Чехликом покрыта большая группа 

меристематических клеток, в которых происходит интенсивное митотическое 

деление. Эти клетки, почти одинаковые по форме, плотно примыкают друг к 

другу и имеют крупные ядра. 

3. Среди меристематических клеток найдите клетки с интерфазными 

ядрами. В них хорошо заметны ядрышки и оболочка. Таких клеток 

большинство, так как интерфаза длится во много раз дольше, чем фазы 

митоза. 

4. Внимательно рассматривая делящиеся ядра, найдите профазу, 

метафазу, анафазу и телофазу. В профазе в ядре отметьте клубок нитей – 

хромосом, исчезновение ядрышек; в метафазе – отсутствие ядерной оболочки, 

четкие границы веретена деления и темные, толстые хромосомы. Они 

расположены по экватору клетки. Анафаза отличается от метафазы 

начавшимся расхождением хромосом от экватора. В конце анафазы они уже 

близки к полюсам клеток. В телофазе на полюсах клеток появились темные 

сгустки соединившихся хромосом. Из них формируются новые ядра, в 

которых становятся заметными ядрышки. Вновь появляется ядерная оболочка. 

По экватору клетки образуются плотные бесцветные частицы: идет процесс 

формирования клеточной стенки, называемый цитокинезом.  

5. Зарисуйте фазы митоза. 

6. Сделайте  и запишите вывод о биологическом значении митоза. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Подсчитайте число интерфазных ядер и число ядер, находящихся в 

процессе митоза.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Какие изменения происходят в ядре в профазе? 

2. Какие изменения происходят в ядре в метафазе? 

3. Чем отличается анафаза от метафазы? 

4. В какой фазе формируется ядерная оболочка? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №6 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Классификация форм изменчивости.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Выявление статистических закономерностей 

модификационной изменчивости.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить понятие изменчивости организмов, выработать 

умения наблюдать натуральные объекты, находить признаки изменчивости. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут строить 

вариационный ряд и график изменчивости изучаемого признака.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Наборы листьев (семян, плодов) 

различных растений по 20 штук одного вида, простые карандаши, линейки, 

измерительная сантиметровая лента, компьютеры, мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска.   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Какая изменчивость называется модификационной? 

2. Как по-другому называются пределы модификационной изменчивости?  

3. Какая изменчивость называется мутационной? 

4. Какие типы мутационной изменчивости вам известны?   

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Сравнить несколько листьев (семян, плодов) растений одного вида. 

2. Составить таблицу, отображающую последовательность изменения 

признака. 

3. Построить график изменчивости признака. 

4. Построить вариационную кривую по антропометрическим данным.  

5. Сделать вывод о закономерностях модификационной изменчивости.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Изменчивостью называют способность живых организмов приобретать 

новые признаки и свойства. Изменчивость отражает взаимосвязь организма с 

внешней средой. Различают мутационную и модификационную изменчивость.  

Модификации  подвержены определенным статистическим 

закономерностям. Например, размеры листьев, взятых с одного дерева, 

варьируются в довольно широких пределах, хотя генотип их одинаков. Эта 

изменчивость – результат разных условий развития листьев на ветках 

деревьев.  
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Если листья расположить в порядке нарастания или убывания их длины, 

то получится вариационный ряд изменчивости данного признака, 

слагающийся из отдельных вариант. Следовательно, варианта – это 

единичное выражение какого-либо количественного признака. Как 

показывают подсчеты, частота встречаемости отдельных вариант в 

вариационном ряду неодинакова.  

Графическое выражение изменчивости признака, отражающее как 

размер вариаций, так и частоту встречаемости отдельных вариант, называют 

вариационной кривой.  

Чтобы дать объективную характеристику изменчивости признака, нужно 

изучить большое число особей. На этом основании можно построить 

вариационную кривую, определить среднюю величину признака и его крайние 

варианты.  

 

Последовательность выполнения работы (работа выполняется в 

интерактивном режиме с комментариями преподавателем хода выполнения) 

 

1. Рассмотрите в интерактивном режиме изображения листьев 

шелковицы. Определите особенности их строения, характерные для всех 

экземпляров, а также те, которыми они различаются между собой.  

2. Заполните интерактивную таблицу, определив, какие признаки из 

приведенных в таблице являются характерными для всех изученных объектов 

(неизменяемые признаки), а какими они различаются между собой 

(изменяемые признаки). 

3. Заполните аналогичную таблицу в тетради:  

 
Признаки  Неизменяемые 

признаки  

Изменяемые 

признаки  

Форма листовой пластинки    

Ширина листовой пластинки   

Длина черешка    

Число жилок    

Расстояние между зубчиками   

Число зубчиков по краям листовой пластинки   

Длина листовой пластинки   

Тип жилкования    

4. Нажмите  кнопку <Далее>. Оцените количественно явление 

изменчивости. Постройте вариационную кривую, которая отражает частоту 

встречаемости различных вариант признака. Работайте с интерактивной 

таблицей, в которой представлены результаты измерения ширины листовых 

пластинок березы. Подсчитайте, сколько раз встречается каждое значение 

признака. Для этого по очереди нажмите мышкой на каждую из вариант в 

таблице. Программа автоматически подсчитает их количество. Полученный 

вариационный ряд изменчивости признака перенесите в рабочую тетрадь.  



67 

 

5. Для построения графика нажмите кнопку <Далее>. Перенесите 

полученную вариационную кривую в рабочую тетрадь и проанализируйте ее 

форму.  

6. Нажмите  кнопку <Далее>. Постройте вариационную кривую по 

результатам измерений определенных количественных признаков студентов 

вашей группы. Для этого выберите признак (например, рост), проведите 

измерения, результаты внесите в интерактивную таблицу. При необходимости 

объедините результаты измерений в группы подобно тому, как это было 

сделано с результатами измерения ширины листовой пластинки березы в 

предыдущей части работы.  

7. Нажмите  кнопку <Далее> и посмотрите на результат. Сравните 

вариационную кривую, построенную по вашим данным, с кривой, 

построенной в предыдущей части работы, нажав кнопку <Сравнить>. 

Определите, совпадают ли закономерности распределения разных признаков.  

8. Перенесите полученную вариационную кривую в рабочую 

тетрадь.  

9. Сделайте и запишите вывод о том, какая закономерность 

модификационной изменчивости вами обнаружена.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Проведите аналогичную работу с другим видом растений.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Что называется изменчивостью? 

2. Какие виды изменчивости известны? 

3. Чем отличается модификационная изменчивость от мутационной? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №7 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Дарвинизм. Вид, его критерии и структура. Популяция.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Морфологические особенности растений 

различных видов.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоить понятие морфологического критерия вида, 

научиться делать подробный морфологический анализ растения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут составлять 

морфологические характеристики покрытосеменных растений.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Живые и гербарные растения, лупы, 

препаровальные иглы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Что называется видом? 

2. Чем отличаются виды друг от друга? 

3. Какие критерии вида вам известны?   

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Рассмотреть живые или гербарные образцы растений двух разных видов.  

2. Составить письменную морфологическую характеристику изученных 

растений.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

В основе эволюционной теории Ч. Дарвина лежит представление о виде. 

В природе одни виды отличаются от других группами признаков, называемых 

критериями вида.  

В основе морфологического критерия лежит сходство внешнего и 

внутреннего строения особей одного вида.  

Для установления видовой принадлежности недостаточно использовать 

какой-нибудь один критерий; только совокупность их, взаимное 

подтверждение правильно характеризуют вид.  

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Рассмотрите внимательно предложенное вам живое или гербарное 

растение.  

2. Дайте ответы в письменном виде на следующие вопросы:  
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 Название растения.  

 Корневая система главного корня, мочковатая или 

смешанная? 

 Стебель прямостоячий, ползучий, приподнимающийся, 

вьющийся или лазящий? Круглый, сплюснутый, гранистый? 

Выполненный или полый? Опушенный или голый? Имеются 

ли видоизменения побегов? Какие? 

 Листья сидячие или черешковые? Простые или сложные? С 

прилистниками или без них? Каковы форма и края листовой 

пластинки? Какое жилкование? Какая окраска? Есть ли 

опушение и видоизменения?  

 Листорасположение очередное (спиральное), супротивное 

или мутовчатое? 

 Цветки одиночные или в соцветиях?  

 Цветок правильный или неправильный? 

 Околоцветник простой или двойной? 

 Чашечка свободнолистная или сростнолистная? 

  Венчик спайнолепестный или раздельнолепестный, сколько 

лепестков? 

 Тычинки свободные или сросшиеся? Одинаковые или 

разные? Сколько тычинок? (Больше 12-ти не считать). 

 Пестик один или их несколько?  

 Плод простой или сложный? Сухой или сочный? Тип плода.  

 Сколько семян в плоде? (Больше 12-ти не считать). 

 

3. С помощью преподавателя убедитесь в правильности ответов. 

4. По такой же схеме охарактеризуйте второй вид растения.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Составьте морфологические характеристики еще 1-2 растений. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. В чем заключаются сходства растений разных видов? 

2. Чем объясняются различия растений разных видов? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №8 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Микро- и макроэволюция. Приспособленность организмов к 

окружающей среде.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучение приспособленности растений  к 

среде обитания.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выявить механизм образования приспособлений, закрепить 

понятие приспособленности организмов к среде обитания. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут выявлять черты 

приспособленности организмов к среде обитания.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Наборы семян, плодов клена, ясеня, 

репейника, василька; гербарные образцы растений крапивы, боярышника, 

осота; комнатные растения кактус, хавортия; компьютеры, мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска.   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Что называется приспособленностью? 

2. Какие варианты приспособленности вы знаете? 

3. В чем заключается относительность приспособленности? 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Рассмотреть предложенные гербарные образцы растений, комнатные 

растения, наборы плодов и семян. 

2. Определить среду обитания растений, предложенных для исследования. 

3. Выявить черты приспособленности к среде обитания. 

4. Заполнить таблицу «Приспособленность растений к среде обитания». 

5. Сделать вывод о механизме возникновения приспособлений.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Виды растений и животных удивительно приспособлены к условиям 

среды, в которых они обитают. Известно огромное количество самых 

разнообразных особенностей строения, обеспечивающих высокий уровень 

приспособленности вида к среде.  

В понятие «приспособленность вида» входят не только внешние 

признаки, но и соответствие строения внутренних органов выполняемым ими 

функциям. Соответствие физиологических функций организма условиям их 
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обитания, их сложность и разнообразие также входят в понятие 

приспособленности.  
 

Последовательность выполнения работы 

 

1. По гербарным образцам рассмотрите внешнее строение крапивы, 

боярышника, осота, а также комнатных растений кактуса, хавортии. Изучите 

предложенные семена и плоды клена, ясеня, репейника,  василька. 

2. Определите среду обитания предложенных растений. Выявите 

отличительные особенности в строении растений. Определите, с какими 

факторами среды связаны приспособительные черты организации. 

3. Заполните таблицу. 

 

Таблица - Приспособленность растений к среде обитания 

 

№№ 

п/п 

Название растения Отличительные 

особенности 

Назначение  

1. Крапива   

2. Боярышник   

3. Осот   

4. Кактус   

5. Хавортия   

6. Клен   

7. Ясень   

8. Репейник   

9. Василек   

 

4. Сделайте и запишите вывод о механизме возникновения 

приспособлений.  

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выполните интерактивную лабораторную работу «Приспособленность 

организмов к среде существования».  

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Какие особенности строения растений защищают их от поедания 

животными? 

2. Какие особенности строения растений обеспечивают их 

распространение? 

3. Какие преимущества получили растения в связи с приобретением 

характерных признаков? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение лабораторного занятия №9 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

ТЕМА: Микро- и макроэволюция. Приспособленность организмов к 

окружающей среде.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучение ароморфозов у растений.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться выявлять ароморфозы у растений, объяснять их 

значение. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут находить черты 

усложнения в строении растений разных отделов.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Живые или гербарные растения 

разных отделов систематики или их отдельные органы; компьютеры, 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска.   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Каковы главные направления эволюции органического мира? 

2. Какое направление эволюции приводит к усложнению в строении 

организмов?  

3. В чем сущность идиоадаптации? 

4. В чем сущность дегенерации?  

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Изучить особенности внешнего строения растений разных отделов. 

2. Выявить черты усложнения в строении растений от водорослей до 

покрытосеменных. 

3. Сделать вывод о направлении эволюции растений.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Ароморфоз означает усложнение организации, поднятие ее на более 

высокий уровень. Изменения в строении организмов в результате ароморфоза 

не являются приспособлениями к каким-либо специальным условиям среды, 

они носят общий характер и дают возможность расширить использование 

условий внешней среды.  

Общая черта ароморфозов заключается в том, что они сохраняются при 

дальнейшей эволюции и приводят к возникновению новых крупных 

систематических групп – классов, типов, некоторых отрядов (у 

млекопитающих).  
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Последовательность выполнения работы 

 

1. Рассмотрите растения (или их отдельные органы), относящиеся к 

разным отделам: водоросль, мох, хвощ, папоротник, веточку сосны или ели, 

шишки сосны или ели, цветковое растение. Назовите имеющиеся у них 

органы. 

                                       

2. Выявите черты усложнения в строении растений этих отделов и 

раскройте их значение.  

 

3. Сделайте и запишите  вывод о направлении эволюции растений от 

водорослей до покрытосеменных.  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Определите направления эволюции, проиллюстрированные на рисунках: 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для каких отделов характерно размножение спорами, а для каких 

семенами? 

2. У какого отдела растений семена защищены плодами? 

3. Растения какого отдела имеют цветки? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №1 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

ТЕМА: Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Первый и второй законы Менделя.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Решение задач на моногибридное 

скрещивание.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить знания о сущности закона единообразия 

гибридов первого поколения и закона расщепления. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут решать задачи на 

моногибридное скрещивание, объяснять цитологические основы 

закономерностей наследования.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА:    Гуляев Г.В.     Задачник по генетике 

/ Г.В. Гуляев. – 2-е изд., перераб. - М.: Колос.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Что изучает генетика? 

2. Что называется геном? 

3. Какие признаки называются альтернативными? 

4. Кто является автором генетических законов?  

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Изучить теоретические пояснения. 

2. Решить задачи на моногибридное скрещивание. 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

В моногибридном скрещивании родительские организмы отличаются по 

одной паре контрастных альтернативных признаков. 

Так, например, мухи одной линии дрозофилы имеют серую окраску тела, 

другой – черную. Скрещивание чернотелой самки с серотелым  самцом и 

является моногибридным. Можно обозначить доминантный фактор серой 

окраски тела – А, рецессивный задаток черной окраски тела – а. Гены, 

ответственные за развитие одного признака, называются аллельными. В 

первом поколении этого скрещивания появляются гибридные мухи, имеющие 

серую окраску тела. Из пары альтернативных признаков у гибридов F1 

развивается только один (серое тело), второй (черное тело) не проявляется.  
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Преобладание у гибрида F1 доминантного признака Мендель назвал 

доминированием, а впоследствии само явление стали называть законом 

единообразия гибридов первого поколения, или первым законом Менделя.  

 

 

Р                           ♀  аа             х              ♂ АА 

                              

Гаметы               а        а                           А        А 

 

F1                                              Аа                                   Аа 

 

При скрещивании гибридов первого поколения между собой во втором 

поколении наблюдается появление мух и с серой, и с черной окраской тела. 

 

F1                      ♀      Аа              х              ♂ Аа 

                                                                                      

Гаметы                  А       а                           А       а 

 

 F2                                      АААаАааа 

 

Появление во втором поколении особей с признаками обоих исходных 

форм (доминантных и рецессивных) называется расщеплением. Оно 

подчиняется строгим количественным закономерностям. В среднем 
3
/4  

гибридов второго поколения имеют доминантный  признак (серое тело) и 
1
/4  - 

рецессивный  (черное тело), то есть расщепление осуществляется в отношении 

3:1. Расщепление во втором поколении в определенном количественном 

соотношении доминантных и рецессивных форм называется законом 

расщепления, или вторым законом Менделя.  
Рассмотрим еще  раз наследование окраски тела дрозофилы, но уже с 

учетом поведения аллелей серого и черного цвета тела. Так как в гаметы 

попадает лишь один аллельный ген из двух, черная самка производит 

яйцеклетки а, а самец – сперматозоиды А. 

Серые мухи первого поколения, таким образом, имеют аллели Аа, 

отличаясь в этом отношении и от черной матери (аа), и от серого отца (АА). 

Следовательно, при одинаковом проявлении признака (серая окраска тела) 

совокупность наследственных задатков может быть разной (АА и Аа). 

Поэтому возникла необходимость различать внешнее проявление признака – 

фенотип и совокупность наследственных задатков, определяющих развитие 

признака – генотип. В нашем примере серый отец и такие же, как он, потомки 

имеют одинаковый фенотип, но разные генотипы.  

Организмы, имеющие одинаковые аллельные гены, называются 

гомозиготными, а те, у которых аллельные гены разные  - гетерозиготными.  

Гетерозиготные гибриды первого поколения образуют по два сорта 

яйцеклеток и сперматозоидов: А и а. Осуществление всех возможных 



76 

 

комбинаций этих гамет в процессе оплодотворения и обеспечивает 

расщепление во втором поколении по фенотипу 3 серых: 1 черной мухе, что 

отражает расщепление 1 АА: 2Аа: 1аа по генотипу.  

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Внимательно прочтите  и изучите теоретические пояснения.  

2. Ответьте на вопрос: какие типы гамет образуют растения, имеющие 

генотипы:  

а) АА; б) Аа; в) аа? 

3. Решите задачу: у фасоли черная окраска семенной кожуры А 

доминирует над белой а. Определить окраску семян у растений, полученных в 

результате следующих скрещиваний: а) Аа х Аа; б) АА х Аа; в) аа х АА; 

 г) Аа  х аа.  

4. Решите задачу: у фасоли черная окраска семенной кожуры А 

доминирует над белой а. Растение, гомозиготное по чёрной окраске семян, 

скрещено с белосемянным растением. Определить фенотипы растений: а) F1, б) 

F2. 

5. Решите задачу: у  томатов нормальная высота растений А 

доминирует над карликовостью а. Определить: а) генотипы скрещиваемых 

растений, если в их потомстве наблюдается расщепление по этим признакам в 

отношении 1:1; б) то же при расщеплении в отношении 3:1.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Решите задачу: У овса устойчивость к головне R доминирует над 

восприимчивостью r. Растение сорта, поражаемого головнёй, скрещено с 

растением, гомозиготным по устойчивости к этому заболеванию. Определить: 

а) генотипы   и   фенотипы гибридов F1;  б) генотипы и фенотипы гибридов F2.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Какое скрещивание называется моногибридным? 

2. Почему первый закон Менделя называется законом единообразия 

гибридов первого поколения?  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №2 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

ТЕМА: Гипотеза чистоты гамет. Третий закон Менделя. Анализирующее 

скрещивание.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Решение задач на дигибридное скрещивание. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить знания о сущности закона независимого 

наследования признаков. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут решать задачи на 

дигибридное скрещивание, объяснять его закономерности.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Гуляев Г.В.  Задачник по генетике / 

Г.В. Гуляев. – 2-е изд., перераб. - М.: Колос.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. О чем гласит гипотеза чистоты гамет? 

2. Какое скрещивание называется дигибридным? 

3. Какое скрещивание называется полигибридным? 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Изучить теоретические пояснения. 

2. Решить задачи на дигибридное скрещивание. 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

В случае, когда организмы отличаются друг от друга по многим 

признакам, скрещивание называется полигибридным. Простейший тип 

полигибридного скрещивания – дигибридное. При этом родительские 

организмы различаются по двум парам контрастных альтернативных 

признаков. Например, растения одного сорта гороха имеют семена зеленые и 

гладкие, а другого – желтые и морщинистые, то есть различаются по двум 

парам признаков – окраске и форме семян.  

При скрещивании этих сортов гибридные семена имеют желтую окраску 

и гладкую форму, то есть проявляется первый закон Менделя – единообразие 

гибридов первого поколения.  

Так как семена первого поколения по фенотипу желтые, то, 

следовательно, желтая окраска доминирует над зеленой и аллель желтого 

цвета можно обозначить А, зеленого – а. 

Поскольку признак морщинистой формы семян в первом поколении не 

проявился, он является рецессивным, а гладкая форма – доминантна. В 
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генетике принято обозначать аллели разных генов различными буквами. 

Обозначим аллель гладкой формы В, морщинистой – в. Теперь можно 

обозначить генотипы исходных сортов и гибрида первого поколения. Сорт с 

зелеными гладкими семенами имеет генотип ааВВ, с желтыми морщинистыми 

– ААвв, гаметы этих растений будут соответственно аВ и Ав. Тогда генотип 

гибрида первого поколения будет АаВв. Этот гибрид гетерозиготен сразу по 

двум парам аллелей.  

 

Р  ♀ желтый морщинистый          х       ♂ зеленый гладкий 

                       ААвв                                                  ааВВ 

                                 

Гаметы             Ав                                                       аВ 

F1                                         желтый гладкий 

                                                    АаВв 

 

Какие же типы гамет образует гибрид АаВв? Чтобы определить это, 

можно воспользоваться простым приемом. Из четырех гамет две будут иметь 

аллели А и две – а. Выпишем эти аллели двумя столбиками: 

                                            А      а 

                                            А      а 

В то же время половина гамет будет иметь аллель В, половина в. 

Различные аллели этих двух генов будут образовывать всевозможные 

сочетания. Для получения этих сочетаний делим каждый столбик пополам и в 

половине столбика пишем аллель В, в половине – в: 

                                          АВ             аВ 

                                          Ав              ав 

Определить расщепление во втором поколении можно с помощью 

специальной таблицы, называемой решеткой Пеннета. В верхней 

горизонтальной графе выписывают мужские гаметы, в левой вертикальной – 

женские. В клетках таблицы, находящихся на пересечениях горизонтальных и 

вертикальных линий, выписывают соответствующие генотипы и фенотипы 

гибридов второго поколения.  

В нашем случае гибрид АаВв образует 4 типа гамет (и яйцеклеток, и 

спермиев) в равном количестве.  

 

                 F1    желтый гладкий                       желтый гладкий 

                               АаВв                     х                    АаВв 
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                      ♂ АВ             Ав                аВ               ав 

АВ♀ 

 

Ав 

 

аВ 

 

ав 

 

 

Проанализируем расщепление по окраске семян и получим 12 семян 

желтых и 4 зеленых, или, при сокращении коэффициентов, 3 желтых 

доминантных к 1 зеленому рецессивному, как в обычном моногибридном 

скрещивании. Такое расщепление получается и по форме семян: 12 гладких и 

4 морщинистых, то есть тоже 3:1. Следовательно, во втором поколении 

дигибридного скрещивания проявляется второй закон Менделя – закон 

расщепления.  

При одновременном анализе обеих пар признаков получается 

следующее расщепление: 9 семян желтых, 3 желтых морщинистых, 3 

зеленых гладких и 1 зеленое морщинистое. Это расщепление представляет 

собой отражение двух независимых расщеплений по каждой паре признаков. 

Следовательно, во втором поколении дигибридного скрещивания отдельные 

пары признаков ведут себя независимо, комбинируясь во всех возможных 

сочетаниях. Независимое наследование признаков – третий закон 

Менделя.  
Анализируя расщепление по генотипу, получаем: 1 ААВВ: 2 АаВВ: 2 

ААВв: 4 АаВв: 1 ААВв: 2 Аавв: 1 ааВВ: 2 ааВв: 1 аавв. 

Подобно тому, как расщепление по фенотипу 9:3:3:1 складывается из 

двух независимых расщеплений 3:1, расщепление по генотипу есть результат 

двух независимых расщеплений – 1 АА: 2 Аа: 1 аа и 1 ВВ: 2 Вв: 1 вв.  

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Внимательно прочтите и изучите теоретические пояснения.  

2. Ответьте на вопрос: какие типы гамет образуют растения следующих 

генотипов:  

а) ААВВ; б) АаВв; в) ааВв; г) ААВв; д) ААвв; е) Аавв; ж) аавв? 

3. Решите задачу: у гороха жёлтая окраска семян А доминирует над 

зелёной а, а гладкая форма семян В над морщинистой в. Определить окраску и 

форму    семян    следующих    генотипов:   а) ааВв, б) АаВв, в) АаВВ, г) ааВВ,  

д) ААВв, е) ААвв. 

4. Решите задачу: у пшеницы безостость А доминирует над остистостью 

а, а красная окраска колоса В над белой окраской в. Определить внешний вид 

ААВВ  

ж.г. 

ААВв 

ж.г. 

АаВВ 

ж.г. 

АаВв 

ж.г. 

ААВв 

ж.г. 

ААвв 

ж.м.  

АаВв 

ж.г. 

Аавв 

ж.м. 

АаВВ 

ж.г. 

АаВв 

ж.г. 

ааВВ 

з.г.  

ааВв 

з.г. 

АаВв 

ж.г. 

Аавв 

ж.м. 

ааВв 

з.г. 

аавв 

з.м.  
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гибридных колосьев в следующих скрещиваниях: а) ААвв х ааВВ, б) АаВв х 

Аавв, в) АаВВ х аавв, г) АаВв х аавв, д) АаВв х АаВВ, е) АаВв х АаВв.  

5. Решите задачу:  у дрозофилы серая окраска тела и нормальные крылья 

определяются доминантными генами В и V, а чёрная окраска тела и 

зачаточные крылья зависят от рецессивных генов в и v. При скрещивании 

двух мух с зачаточными крыльями, из которых одна была серой, а другая 

чёрной, в потомстве получены серые мухи с зачаточными крыльями. 

Определить генотип родителей. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Решите задачу: У морских свинок всклокоченная (розеточная) шерсть В 

доминирует над гладкой в, а чёрная окраска С над белой с. При скрещивании 

розеточной чёрной самки с гладким белым самцом получено потомство, 

половина которого состоит из розеточных чёрных и половина из розеточных 

белых особей. Определить генотип самки. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Сформулируйте третий закон Менделя.  

2. В каком году Г.Мендель проводил свои опыты? 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия №3 

по разделу «Биология» дисциплины «Естествознание» по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

ТЕМА: Законы биологической продуктивности.   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Составление цепей питания.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить знания о правилах десяти процентов, пирамиды 

биологической продукции. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Обучающиеся смогут решать элементарные 

экологические задачи, составлять цепи питания.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционная карта.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Что называется цепью питания? 

2. Какую продукцию в экосистеме называют первичной, а какую 

вторичной? 

3. В чем разница между цепями выедания и цепями разложения? 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Составить цепи питания, пользуясь списком определенного набора 

организмов. 

2. Сделать вывод о закономерностях создания биологической продукции в 

экосистемах.  

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

 

Ряды, в которых каждый предыдущий вид служит пищей 

последующему, называют цепями питания. Отдельные звенья цепей питания 

называют трофическими уровнями.  

Цепи питания всегда начинаются с растений или их остатков, 

прошедших через кишечники животных. Это первый трофический уровень. 

Их потребители представляют второй трофический уровень и т.д. 

Многие виды могут входить в разные цепи питания. Например, медведи 

питаются и животной, и растительной пищей, и падалью.  

Подсчитано, что на каждом этапе передачи вещества и энергии по 

пищевой цепи теряется примерно 90%, и только около 1/10 доли переходит к 

очередному потребителю. 

 

 

 



82 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с предложенным вам списком организмов и 

составьте несколько цепей питания. Один и тот же организм можно включать 

в разные цепи питания.  

 

Список организмов  

 

Кора березы 

Ястреб 

Кузнечик 

Заяц 

Лягушка 

Пшеница 

Волк 

Древесина 

Змея 

Личинка майского жука 

Листовой опад 

Злаковые 

Дятел 

Черви 

Еж 

Водоросли 

Землеройки 

Норка 

Рачки 

Кедровые орехи 

Сова 

Карась 

Белка 

Лиса 

Комар 

Щука  

Полевка 

 

2. Сделайте вывод о закономерностях создания биологической 

продукции в экосистемах.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Какой трофический уровень занимают в цепях питания растения? 

2. Может ли вторичная продукция в экосистеме быть больше первичной?  
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

У1. Приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 

живой природы, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы. 

У2. Объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для получения синтетических материалов с заданными 

свойствами, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды. 

У3. Выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 

на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы. 

У4. Работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации. 

 

З1. Смысл понятий: естественнонаучный метод познания,  

периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

фотосинтез, хемосинтез, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, биосфера. 

З2. Вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет.   
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Приводить 

примеры 

экспериментов и (или) 

наблюдений, 

обосновывающих: 

атомно-молекулярное 

строение вещества,     

зависимость свойств 

вещества от структуры 

молекул, зависимость 

скорости химической 

реакции от 

температуры и 

катализаторов, 

клеточное строение 

живых организмов, 

роль ДНК как 

носителя 

наследственной 

информации, 

эволюцию живой 

природы, взаимосвязь 

компонентов 

экосистемы, влияние 

деятельности человека 

на экосистемы. 

Чёткое и правильное  описание  и 

объяснение естественнонаучных  

явлений и  свойств  при изложении 

теории; 

понимание  описанной 

естественнонаучной  ситуации; 

соблюдение регламента ответа; 

грамотное обоснование излагаемой 

точки зрения; 

обоснование атомно-молекулярного 

строения вещества; 

установление и обоснование  

зависимости свойств веществ  от 

структуры молекул, зависимости 

скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов; 

воспроизведение основных положений 

современной клеточной теории; 

объяснение строения и функций 

клеточной оболочки, важнейших 

клеточных органоидов цитоплазмы и 

ядра;  

сравнение строения эукариотических и 

прокариотических клеток; 

изложение основных положений теории 

Ч. Дарвина; 

характеристика типов веществ в 

биосфере по В.И. Вернадскому; 

характеристика функциональных групп 

живых организмов в экосистеме, 

объяснение их взаимосвязи; 

характеристика климатических 

изменений, нарушения озонового слоя, 

загрязнения атмосферы и водных 

систем, уничтожения лесов и 

деградации почв, потери 

биоразнообразия и проблем энергетики. 

- тестовый контроль; 

- устный (письменный) 

опрос; 

- оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- 

дифференцированный 

зачет  

У2. Объяснять 

прикладное значение 

важнейших достижений 

в области естественных 

наук для   получения 

синтетических 

Соблюдение регламента ответа; 

грамотное обоснование излагаемой 

точки зрения; 

 умение делать вывод, исходя из данных 

эксперимента; 

понимание  описанной 

- тестовый контроль; 

- устный (письменный) 

опрос; 

- оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 
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материалов с 

заданными свойствами, 

лечения инфекционных 

заболеваний, охраны 

окружающей среды. 

естественнонаучной ситуации; 

обоснование значения получения 

синтетических материалов с заданными 

свойствами; 

объяснение строения и жизненных 

свойств бактерий, вирусов. 

- 

дифференцированный 

зачет 

У3. Выдвигать 

гипотезы и предлагать 

пути их проверки, 

делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных, 

представленных в виде 

графика, таблицы или 

диаграммы. 

Соблюдение регламента ответа; 

грамотное обоснование излагаемой 

точки зрения; 

 умение делать вывод, исходя из данных 

эксперимента; 

понимание  описанной 

естественнонаучной ситуации; 

чтение и анализ данных, представленных 

в виде графиков, диаграмм и таблиц. 

- тестовый контроль; 

- устный (письменный) 

опрос; 

- оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- 

дифференцированный 

зачет 

У4. Работать с 

естественнонаучной 

информацией, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

интернет - ресурсах, 

научно-популярной 

литературе: владеть 

методами поиска, 

выделять смысловую 

основу и оценивать 

достоверность 

информации. 

Оценка  полученной информации из 

различных источников; 

воспроизведение полученной 

информации; 

анализ полученной информации; 

построение вывода на основе 

теоретических данных; 

подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, слайдовых презентаций, 

исследовательских работ.  

- тестовый контроль; 

- устный (письменный) 

опрос; 

- 

дифференцированный 

зачет 

Знать:   

З1. Смысл понятий: 

естественнонаучный 

метод познания,   

периодический закон, 

химическая связь, 

химическая реакция, 

макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, 

клетка, 

дифференциация 

клеток, ДНК, вирус, 

фотосинтез, 

хемосинтез, 

биологическая 

эволюция, 

биоразнообразие, 

организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 

Понимание и воспроизведение     

химических  понятий: химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор; 

формулировка периодического закона, 

обоснование его физического смысла; 

воспроизведение понятий клетки, гена, 

организма, популяции; 

 характеристика диплоидного и 

гаплоидного набора хромосом; 

сравнение соматических и половых 

клеток;  

объяснение строения и жизненных 

свойств вирусов;  

объяснение сущности процессов 

фотосинтеза, хемосинтеза; 

характеристика критериев вида; 

сравнение искусственного и 

естественного отбора, характеристика 

видов искусственного и естественного 

отбора;  

объяснение сущности микроэволюции. 

- тестовый контроль; 

- устный (письменный) 

опрос; 

- оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- 

дифференцированный 

зачет 
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З2. Вклад великих 

ученых в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Оценка вклада российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие   

химии, биологии; 

объяснение значения трудов  Л. 

Пастера, Ч. Дарвина, В.И. Вернадского 

для становления и развития 

биологической науки.  

- тестовый контроль; 

- устный (письменный) 

опрос; 

- 

дифференцированный 

зачет 

         

 3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, формируемые у 

обучающихся при изучении дисциплины  «Естествознание». 

 Освоение дисциплины предусматривает использование  модульно-

рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости обучающихся. Эта 

система представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания 

уровня освоения основной образовательной программы по специальности. 

При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения содержание 

учебной дисциплины структурируется на дисциплинарные модули и 

проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в течение 

семестра. Все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно-

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Критерии оценивания творческих баллов: 

Максимальное количество творческих баллов 10. Начисление баллов 

осуществляется: 

-  за активное участие в подготовке внеклассных мероприятий 0-10 баллов; 

- за подготовку докладов 0-3 балла; 

- за подготовку рефератов 0-5 баллов; 

- за подготовку исследовательских работ 0-10 баллов; 

- за подготовку презентаций 0-10 баллов; 

- за участие в олимпиадах 7-10 баллов. 

При выставлении баллов преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

1) за активное участие в подготовке внеклассных мероприятий: степень 

участия, творческая активность; 
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2) при подготовке письменных работ: степень раскрытия темы, соответствие 

структуре, логичность, связность, оформление, грамотность и 

индивидуальный подход (творчество); 

3) при подготовке презентаций: количество слайдов (минимальное количество 

10), использование дополнительных эффектов и эффектов анимации, 

содержание, соответствие слайдов теме, грамотность, логическая 

последовательность слайдов, элементы творчества; 

4) при участии в олимпиадах: участие или место, занятое обучающимся при 

подведении итогов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

У, З 

ХИМИЯ 

Введение Устный опрос 

Тестирование 

 

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

Тестирование  У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

Тестовый 

контроль   

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

Общая и неорганическая 

химия   

  Тестирование  У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

Тестовый 

контроль   

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

Основные понятия и 

законы химии  

Устный опрос  

Практическое 

занятие №1 

Письменная 

проверка 

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

    

Периодический закон и  

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение вещества. 

Устный опрос  

Письменная 

проверка 

 

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

    

 Вода. Растворы. Устный опрос  

Письменная 

проверка  

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

      

Химические реакции. Устный опрос 

Письменная 

проверка 

Практическое 

занятие №2 

 

У1, У2, У3, У4, 

З1 

 

    

Неорганические 

соединения. 

Устный опрос 

Практическое 

 У1, У2, У3, У4, 

З1  
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Классификация неоргани-

ческих соединений и их  

свойства. Понятие о 

гидролизе солей. 

занятие №3 

Письменная 

проверка 

  

Металлы. Неметаллы Устный опрос  

Письменная 

проверка 

Практическое 

занятие №4 

 

У1, У2, У3, У4, 

З1 

    

Органическая химия   Тестирование У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

Тестовый 

контроль   

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

Устный опрос  

Письменная 

проверка  

 У1, У2, У3, У4, 

З1, З2 

    

Углеводороды и их 

природные источники 

Устный опрос  

Письменная 

проверка  

У1, У2, У3, У4, 

З1 

    

Кислородсодержащие 

органические соединения 

Устный опрос  

Тестирование  

Практическое 

занятие №5 

У1,У4, 

З1 

 

        

Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

Устный опрос  

Тестирование 

Практические 

занятия  №6, №7 

 У1,У4, 

З1 

 

    

Химия и жизнь. Химия и 

организм человека. 

Химия в быту 

 

Устный опрос  У2, У4, З1     



90 

 

БИОЛОГИЯ 

Введение Устный опрос  

Тестирование 

 

У2,У4, 

З1, З2 

 

Тестирование У2,У4, 

З1, З2 

 

Дифференци-

рованный 

зачет  

У2,У4, 

З1, З2 

 

Биология – совокупность 

наук о живой природе. 

Методы научного познания 

в биологии 

Устный опрос  

Тестирование 

 

 У2,У4, 

З1, З2 

 

Тестирование У2,У4, 

З1, З2 

 

Дифференци-

рованный 

зачет 

У2,У4, 

З1, З2 

 

Клетка   Тестирование У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Дифференци-

рованный 

зачет 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Строение и функции 

клетки. 

Устный опрос  

Тестирование 

Лабораторные 

занятия №1,2,3 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

    

Химическая организация 

клетки. 

Устный опрос  

Тестирование 

Лабораторное 

занятие №4 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

    

Организм   Тестирование У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Дифференци-

рованный 

зачет 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

Устный опрос  

Тестирование 

 

У1, У4, 

З1, З2 

    

Формы размножения 

организмов. 

Устный опрос  

Тестирование 

Лабораторное 

занятие №5 

 

У1, У3, У4, 

З1, З2 

 

    

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Устный опрос  

Тестирование 

 

У1,У2, У4, 

З1, З2 

    

Основные понятия Устный опрос  У1, У4,     
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генетики. Тестирование 

 

З1, З2 

Основные закономерности 

наследственности. 

Устный опрос  

Тестирование 

Практические 

занятия №1,2 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

    

Основные закономерности 

изменчивости. 

Устный опрос  

Тестирование 

Лабораторное 

занятие №6 

 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

    

Понятие и методы 

селекции. 

Устный опрос  

Тестирование 

 

У1, У4, 

З1, З2 

    

Вид   Тестирование У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Дифференци-

рованный 

зачет 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Теория эволюции Устный опрос  

Тестирование 

 

У1,У2,  У4, 

З1, З2 

    

Микро- и макроэволюция Устный опрос  

Тестирование 

Лабораторные 

занятия №7,8,9 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

    

Различные взгляды на 

происхождение жизни на 

Земле 

Устный опрос  

Тестирование 

 

У1,У3, У4, 

З1, З2 

    

Антропогенез Устный опрос  

Тестирование 

 

У1,У3, У4, 

З1, З2 

    

Экосистемы   Тестирование У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Дифференци-

рованный 

зачет 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 

 

Предмет и задачи экологии Устный опрос  У1,У2, У3, У4,     
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Тестирование 

Практическое 

занятие №3 

З1, З2 

 

Биосфера – глобальная 

экосистема 

Устный опрос  

Тестирование 

 

У1,У2, У3, У4, 

З1, З2 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, умений У1, 

У2, У3, У4 (рубежный контроль). Раздел Химия.  

 

Задания в тестовой форме (пример) 

 

Вариант 1 
1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать вода:   

                                   1)   К,  

                                   2)  Н2,  

                                   3) СО2,  

                                   4)  ZnO 

2.   В 200 г воды растворили 10 г сахара.  C% раствора равна 

                                    1) 5% 

                                    2)10% 

                                    3)20% 

3.  Объем 2-х молей кислорода равен 

                                 1)22,4л 

 2)44,8л 

 3) 10л 

4.  Число молей 11,2 л кислорода равно: 

1) 1 

2) 5 

3) 2 

                                4) 0,5 

 5. Формула глюкозы: 

1) С6Н12О6. 

2) С5Н10О4. 

3) (С6Н10О5)n. 

6. К моносахаридам относится: 

1)   мальтоза 

2) крахмал  

3)  фруктоза 

7. Белки – биологические полимеры, мономерами которых являются: 

1) Нуклеотиды. 

2) Аминокислоты. 

3) Моносахариды. 

8. Органические вещества клетки: 

1) Вода, минеральные вещества, жиры. 

2) Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 

3)  Вода, минеральные вещества, белки. 

9. Какие из приведённых ниже свойств принадлежат газам? 

1) Имеют определённый объём. 
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2) Занимают объём всего сосуда. 

3) Принимают форму сосуда. 

4) Мало сжимаются. 

Д. Легко поддаются сжатию. 

10.   Молекулы плотно упакованы, сильно притягиваются друг к другу, 

каждая молекула колеблется около определённого положения. Какое это 

тело? 

1) Газ. 

2) Жидкость. 

3) Твёрдое тело. 

4) Таких тел нет. 

11.   Изменится ли объём газа, если его перекачать из сосуда вместимостью 1 

литр в сосуд вместимостью 2 литра? 

1) Увеличится в 2 раза. 

2) Уменьшится в 2 раза. 

3) Не изменится. 

12.   Какие из перечисленных углеводов относят к  полисахаридам?  

1) Крахмал  

2) Глюкоза  

3) Сахароза  

4) Целлюлоза 

13.    Масса вещества, содержащаяся в 100 граммах раствора: 

                     1)массовая доля 

2)% концентрация 

3)молярная концентрация 

14. Относительная молекулярная масса H2O 

             1) 20г/моль 

             2) 17г/моль 

             3) 18г/моль 

             4) 36г/моль 

15.Один  моль CH4 (н.у.) занимает объем равный 

1) 1 л 

2) 10 л 

3) 22,4 л   

4) 44,8 л 

16. Реакция гидролиза – это взаимодействие с 

1) Cl2 

2) H2   

3) H2O 

4) O2 

17.  Кислотная  реакция среды соответствует значению рН: 

                     1) 7 

                     2)  10-11 

                     3) 5-6 
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18. Парниковый эффект связан с наличием в атмосфере: 

1)азота 

2)углекислого газа 

3)озона 

4)паров воды 

19. Исходя из состава и строения молекул, предположите химический 

характер белков: 

                       1) Кислотный 

2) Основный 

3) Амфотерный 

4) Нереакционноспособные вещества. 

 20. Биологические катализаторы в клетке – это: 

                        1) нуклеиновые кислоты 

  2) ферменты 

  3) гормоны 

 

  Вариант 2 

1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать вода: 

                                  1)  Al    

                                   2)  P2O5  

                                   3) О2  

                                   4)  Nа  

 2.  В 300 мл раствора   30 г NаОН. C% раствора равна 

                                     1) 30% 

                                     2)10% 

                                     3)20% 

 3. Какой объем занимает 1 моль метана? 

                             1)22,4л 

      2)44,8л 

       3) 10л 

4. Число молей  56 м
3
 азота равно: 

                            1) 4 

                            2) 2 

      3) 10  

 5. Формула крахмала: 

1) С6Н12О6. 

2) С5Н10О4. 

3) (С6Н10О5)n. 

6. К моносахаридам относится: 

       1) сахароза  

       2) крахмал  

       3) глюкоза  

7. Какую функцию выполняют  жиры в клетке: 

1) Энергетическую и строительную. 
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2) Строительную, энергетическую, защитную. 

     3) Строительную, энергетическую, транспортную, 

двигательную. 

8. Какие из приведённых ниже свойств принадлежат жидкостям? 

1) Имеют определённый объём. 

2) Занимают объём всего сосуда. 

3) Принимают форму сосуда. 

4) Мало сжимаются. 

9. Какой вид химической связи поддерживает первичную структуру 

белковой молекулы?  

1) Водородная. 

2) Пептидная. 

3) Ионная. 

10. Какие из приведённых свойств принадлежат газам?  

1) Занимают весь предоставленный им объём. 

2) Трудно сжимаются. 

3) Имеют кристаллическое строение. 

4) Легко сжимаются. 

11. В мензурке находится вода объёмом 100 см3. Её переливают в стакан 

вместимостью 200 см3. Изменится ли объём воды? 

1) Увеличится. 

2) Уменьшится. 

3) Не изменится. 

12. Из всех органических веществ основную массу в клетке составляют: 

1) Белки. 

2) Углеводы 

3) Жиры 

4) Вода. 

13. Какие из перечисленных углеводов относят к дисахаридам?  

1) Крахмал.  

2) Глюкоза.  

3)  Сахароза  

4) Мальтоза 

14. Масса вещества, содержащаяся в  определенной массе раствора: 

                         1) массовая доля 

     2) % концентрация 

     3) молярная концентрация 

15. Число молей H2 (н.у.) занимающих объем 44,8 л равно: 

1) 1 

2) 4 

3) 2    

16. Щелочная реакция среды соответствует значению рН: 

                         1) 8 

  2) 6-7 
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  3) 5-6 

  17.  Кислотные дожди  связаны  с наличием в атмосфере: 

 1) азота 

2)углекислого газа 

3) озона 

4)  оксида серы 

   18.   Белки – это производные 

 1)этанола 

 2)глицерина 

 3)ацетона 

 4)аминокислот 

 19. Ферментами называются 

1) Белки-катализаторы 

2) Белки-регуляторы 

                       3) Денатураты 

20. Наибольшее количество энергии выделяется при расщеплении 

 1) Углеводов 

 2) Белков 

                        3)  Жиров 

 

Вариант 3 
1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать вода:   

                              1)Ca  

                              2)NaOH 

                              3) SO2  

                              4)Fe 

 2. Сколько граммов соли нужно взять для приготовления 100г 12%-го 

раствора 

                             1) 10г 

                             2) 12 г 

                             3) 120г 

3.   Рассчитайте число молей углекислого газа,  занимающих объем 112л 

                           1)10 

     2)22,4 

     3) 5 

4.  Масса  2-х молей кислорода равна: 

                             1) 32г 

                             2) 64 г 

                             3) 120г 

5. Формула  целлюлозы: 

1) С6Н12О6. 

2) С5Н10О4. 

3) (С6Н10О5)n. 

 6. К полисахаридам относится: 
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1)  мальтоза 

2) крахмал  

3)  фруктоза 

7. Какую функцию выполняют белки в клетке: 

1) Энергетическую и строительную. 

2) Строительную, энергетическую, защитную. 

3) Строительную, энергетическую, транспортную, 

двигательную. 

8. Какие из приведённых ниже свойств принадлежат газам? 

1) Имеют определённый объём. 

2) Занимают объём всего сосуда. 

3) Принимают форму сосуда. 

4) Легко поддаются сжатию. 

9. Какой вид химической связи поддерживает вторичную структуру 

белковой молекулы?  

1) Водородная. 

2) Пептидная. 

3) Ионная. 

10. Атомы какого металла входят в состав хлорофилла: 

1) Меди. 

2) Цинка. 

3) Железа. 

4) Магний. 

11.   Молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга (по 

отношению с размерами молекул), слабо взаимодействуют между собой, 

движутся хаотически. Какое это тело? 

1) Газ. 

2) Твёрдое тело. 

3) Жидкость. 

4) Такого тела нет. 

12.  К неорганическим веществам клетки относят: 

1) Липиды. 

2) Воду. 

3) Углеводы. 

4) Белки. 

13.   В бутылке находится вода объёмом 0,5 литра. Её переливают в колбу 

вместимостью 1 литр. Изменится ли объём воды? 

1) Увеличится. 

2) Уменьшится. 

3) Не изменится. 

4) Нет правильного ответа. 

14.   Количество молярной массы вещества, содержащееся в  1 литре 

раствора: 

                      1) массовая доля 
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  2)% концентрация 

  3) молярная концентрация 

15.Нейтральная реакция среды соответствует значению рН: 

                       1) 7 

 2) 6-7 

 3) 5-6 

16. Продуктом реакции взаимодействия углерода с  водой является: 

1) H2CO3 

2) CO    

3) Соль 

17. Металлический Ca в количестве 1 моль имеет массу (г): 

1) 20 

2) 40 

3) 80     

18.    Кислотные дожди  связаны  с наличием в атмосфере: 

1) оксида азота 

2) углекислого газа 

3) озона 

4) пыли 

19. Углеводы – это производные 

1)этанола 

2)глицерина 

3) многоатомных спиртов 

4)аминокислот 

20. Жирорастворимые витамины – это: 

1)  А, D 

2)  B, C 

3)  А, С     

4)  Е, С 

 

Вариант 4 
1.С какими из перечисленных веществ не будет реагировать вода:   

                              1)C  

                              2)Na 

                              3) SO2  

                              4) Сu(ОН)2 

 2. Сколько граммов соли нужно взять для приготовления 200г 10%-го 

раствора 

                             1) 10г 

                             2) 40 г 

                             3) 20г 

3. Рассчитайте число молей  хлора,  занимающих объем 44,8л 

                         1)10 

 2)22,4 
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 3) 2 

4.  Число молей   22.4 мл хлора равно: 

                         1)1 

  2)22,4 

  3) 2 

5. Формула  фруктозы: 

    1) С6Н12О6. 

    2) С5Н10О4. 

   3) (С6Н10О5)n. 

6. К дисахаридам относится: 

1)  сахароза 

2) крахмал  

3)  фруктоза 

7. Какую функцию выполняют углеводы в клетке: 

1) Энергетическую и строительную. 

2) Строительную, энергетическую, защитную. 

3) Строительную, энергетическую, транспортную, двигательную. 

8. Органические вещества клетки: 

1) Вода, минеральные вещества, жиры. 

2) Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 

3) Углеводы, минеральные вещества, жиры. 

 9. Какой вид химической связи поддерживает третичную структуру 

белковой молекулы?  

1) Водородная 

2) Пептидная 

3) Ионная 

4) сульфидная (эфирная) 

10. Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 

1) Меди. 

2) Цинка. 

3) Железа. 

4) Магний. 

11.   Изменится ли объём газа, если его перекачать из баллона вместимостью 

20 литров в баллон вместимостью 40 литров? 

1) Увеличится в 2 раза. 

2) Уменьшится в 2 раза. 

3) Не изменится. 

12.  Укажите вещества, имеющие белковую природу: 

1) Ферменты. 

2) Гормоны. 

3) Липиды. 

4) Углеводы. 

13.  Пептидная связь замыкается между атомами: 

1) Углерода и углерода. 
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2) Углерода и кислорода. 

3) Углерода и азота. 

14. Количество грамм вещества, содержащееся в 100 граммах раствора: 

                     1)массовая доля 

2)% концентрация 

3)молярная концентрация 

15.Кислотные осадки имеют рН 

                     1) 7 

                     2) 6-7 

3) 5-6 

16. Гидролиз – это реакция взаимодействия с: 

1) основанием 

2) водой    

3) кислотой 

4) H2 

17. Парниковый эффект  связан  с наличием в атмосфере: 

1) азота 

2) паров воды 

3)  углекислого газа 

4)  оксида серы 

18. Жиры – это производные 

1)этанола 

2)глицерина 

3)ацетона 

4)аминокислот 

19. Водорастворимые витамины – это: 

1)  А, D 

2)  B, C 

3)  А, С     

4)  Е, С 

20. Связи,  образующие  первичную структуру белков: 

1) Пептидные   

2) Дисульфидные  

3) Водородные  

   

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, умений У1, У2, 

У3, У4 (рубежный контроль). Раздел Биология. Темы: Биология – 

совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в 

биологии. Клетка. Организм. 

 

Задания в тестовой форме (пример) 

 

Задание №1 

Вопрос: 
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Предмет изучения биологии: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. жизнь 

2. растения 

3. животные 

 

Задание №2 

Вопрос: 

Уровень организации живой материи: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. клеточный 

2.  атомный 

3.   почвенный 
 

Задание №3 

Вопрос: 

Общее свойство живых систем: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. постоянство 

2. изменчивость 

3. регулярность 

 

Задание №4 

Вопрос: 

Один из авторов клеточной теории строения организмов: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. М. Шлейден 

2. Ч. Дарвин 

3. Т. Морган 
 

 

Задание №5 

Вопрос: 

Полужидкое, прозрачное и бесцветное вещество, заполняющее 

полость клетки: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. нуклеоплазма 

2. кариолимфа 

3. цитоплазма 

 

Задание №6 

Вопрос: 

Главнейшая структура клетки: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. рибосомы 

2. ядро 
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3. пластиды 
 

Задание №7 

Вопрос: 

Организмы, лишенные ядра: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. прокариоты 

2. эукариоты 

3. простейшие 
 

Задание №8 

Вопрос: 

Диктиосома входит в состав: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. эндоплазматического ретикулума 

2. рибосом 

3. аппарата Гольджи 
 

Задание №9 

Вопрос: 

Функция митохондрий: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. синтез АТФ 

2. синтез ферментов 

3. синтез углеводов 
 

Задание №10 

Вопрос: 

Зеленые пластиды: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. хлоропласты 

2. хромопласты 

3. лейкопласты 
 

Задание №11 

Вопрос: 

Органоид, характерный только для животных: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. эндоплазматический ретикулум 

2. рибосомы 

3. клеточный центр 
 

Задание №12 

Вопрос: 

Клеточный органоид, являющийся носителем наследственной       



104 

 

информации: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. ядро 

2. рибосомы 

3. митохондрии 
 

Задание №13 

Вопрос: 

Органоид, в котором происходит синтез АТФ: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. митохондрия 

2. ядро 

3. цитоплазма 
 

Задание №14 

Вопрос: 

Главный компонент клетки из неорганических веществ: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1.  карбонат кальция 

 2.  фосфат кальция 

 3.  вода 
 

Задание №15 

Вопрос: 

Жиры являются веществами: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. гидрофильными 

2. гидрофобными 

3. растворимыми 

 

Задание №16 

Вопрос: 

Источник воды в  организме: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. белки 

2.  жиры 

3. углеводы 
 

Задание №17 

Вопрос: 

Гликолиз соответствует этапу энергетического обмена: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. подготовительному 

2. бескислородному 

3. кислородному 
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Задание №18 

Вопрос: 

Синтез органических веществ за счет солнечной энергии: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. хемосинтез 

2. биосинтез 

3. фотосинтез 
 

Задание №19 

Вопрос: 

Универсальный способ деления соматических клеток: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. митоз 

2. мейоз 

3. амитоз 
 

Задание №20 

Вопрос: 

Клетка, образующаяся при слиянии половых клеток: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. зигота 

2. яйцеклетка 

3. спермий 
 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, умений У1, У2, 

У3, У4 (рубежный контроль). Раздел Биология. Темы: Организм. Вид. 

Экосистемы. 

 

Задания в тестовой форме (пример) 

 

Задание №1 

Вопрос: 

Наука о закономерностях наследственности и изменчивости             

организмов: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. генетика 

2. селекция 

3. морфология 
 

Задание №2 

Вопрос: 

Способность организмов приобретать новые признаки и свойства: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. изменчивость  

2. наследственность 
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3. доминирование 

 

Задание №3 

Вопрос: 

Скрещивание, при котором родительские особи различаются по большому 

числу  признаков: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. моногибридное 

2. дигибридное 

3. полигибридное 

 

Задание №4 

Вопрос: 

Признак, проявившийся в гибридном организме первого поколения: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. доминантный 

2. рецессивный 

3. контрастный 

 

Задание №5 

Вопрос: 

Отношение числа организмов с доминирующим признаком к числу         

организмов с рецессивным признаком во втором поколении: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. 1:1 

2. 2:1 

3. 3:1 

 

Задание №6 

Вопрос: 

Автор закона о сцепленном наследовании: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. Г. Мендель 

 2. Т. Морган 

 3. Н.И. Вавилов 

 

Задание №7 

Вопрос: 

Изучение родословной людей – сущность метода: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. генеалогического 

 2. близнецового 

 3. цитогенетического 
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Задание №8 

Вопрос: 

Второй закон Менделя – закон: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. доминирования 

2. расщепления 

3. независимого комбинирования признаков 

 

Задание №9 

Вопрос: 

Обозначение генотипа гетерозиготного организма: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. АА 

2. аа 

3. Аа 

 

Задание №10 

Вопрос: 

Ненаследственная изменчивость: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. мутационная 

  2. модификационная 

  3. неопределённая 

 

Задание №11 

Вопрос: 

Агроценозом является: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. луг 

2. лес 

3. поле 

 

Задание №12 

Вопрос: 

Фиксация различий видов по внешним и внутренним признакам организмов – 

сущность критерия: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. генетического 

2. морфологического 

3. физиологического 

 

Задание №13 

Вопрос: 

В следствие разрыва ареала вида происходит видообразование: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 
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1. географическое 

2. морфологическое 

 3. экологическое 

 

Задание №14 

Вопрос: 

Предмет изучения экологии: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. жизнь 

2. общество 

3. связь живых организмов с окружающей средой 

 

Задание №15 

Вопрос: 

К абиотическим факторам среды относится: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. симбиоз 

2. нейтрализм 

3. температура 

 

Задание №16 

Вопрос: 

Любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного 

влияния на организмы – это сущность закона: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. оптимума 

2. ограничивающего фактора 

3. незаменимости факторов 

 

Задание №17 

Вопрос: 

Явление скрытой жизни впервые обнаружил: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. К. Линней 

2. А. Левенгук 

3. Р. Гук 

 

Задание №18 

Вопрос: 

Обитатели наземно-воздушной среды жизни: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. гидробионты 

2. аэробионты 
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3. эдафобионты 

 

Задание №19 

Вопрос: 

Невозможность длительного совместного выживания двух видов с близкими 

экологическими требованиями: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. закон ограничивающего фактора 

2. закон незаменимости факторов 

3. закон Гаузе 

 

Задание №20 

Вопрос: 

Наиболее распространены в популяциях: 

Выберите один из 3-х вариантов ответа: 

1. конкуренция 

2. хищничество 

3. паразитизм 

 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе лабораторных и практических занятий, письменная проверка, 

тестирование, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение тестового контроля в первом 

семестре и дифференцированного зачета  во втором семестре. 

Дифференцированный зачет проводится в тестовой форме, ответы 

оцениваются исходя из 50-ти баллов. Каждый вариант содержит 25 заданий 

для обучающегося. За каждый правильный ответ обучающийся получает 2 

балла.  

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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        I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  «Естествознание» по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (базовая подготовка).  

 

Умения 

У1. Приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 

живой природы, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы. 

У2. Объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для получения синтетических материалов с заданными 

свойствами, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды. 

У3. Выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 

на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы. 

У4. Работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации. 

  

Знания 

З1. Смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация 

клеток, ДНК, вирус, фотосинтез, хемосинтез, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера. 

З2. Вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  ВАРИАНТЫ №1-4 

 

Вариант 1 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  
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Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 

1. Предмет изучения биологии: 

1. жизнь 

2. растения 

3. животные 

2. Уровень организации живой материи: 

1. клеточный 

2.  атомный 

3. Почвенный 

3. Общее свойство живых систем: 

1. постоянство 

2. изменчивость 

3. регулярность 

4. Область существования ныне живущих организмов:  

1. гидросфера 

2. атмосфера 

3. биосфера 

5. Преобразование физико-химических параметров среды - сущность 

функции живого вещества в биосфере: 

1. средообразующей 

2. газовой 

3. энергетической 

6. Самая древняя эра: 

1. архейская 

2. протерозойская 

3. палеозойская 

7. Местообитание в биогеоценозе: 

1. ареал 

2. биотоп 

3. биоценоз 

8. Редуцентами в биогеоценозе являются: 

1. растения 

2. животные 

3. бактерии 

9. Фиксация различий видов по внешним и внутренним признакам 

организмов – сущность критерия: 

1. генетического 

2. морфологического 

3. физиологического 

10. Процесс расхождения признаков: 

1. дивергенция 

2. конвергенция 
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3. ароморфоз 

11. Древние люди: 

1. архантропы 

2. неандертальцы 

3. кроманьонцы 

12. Форма естественного отбора: 

1. сознательный 

2. методический 

3. движущий 

13. Пластический обмен: 

1. катаболизм 

2. анаболизм 

3. диссимиляция 

14. Организмы, питающиеся  за счет готовых органических веществ 

живых организмов: 

1. паразиты 

2. сапрофиты 

3. автотрофы 

15. Организмы,  для которых источником энергии служит свет: 

1. фототрофы 

2. хемотрофы 

3. гетеротрофы 

16. Вид размножения, при котором новая особь появляется из 

неспециализированных клеток тела:  

1. половое 

2. бесполое 

3. копуляция 

17. Средний зародышевый листок: 

1. эктодерма 

2. энтодерма  

3.мезодерма 

18. Совокупность внешних и внутренних признаков организма: 

1. генотип 

2. фенотип 

3. генофонд 

19. Второй закон Менделя: 

1. закон единообразия гибридов первого поколения 

2. закон расщепления 

3. закон независимого наследования признаков 

20. Удвоение какого-либо участка хромосомы: 

1. инверсия 

2. транслокация 

3. дупликация 

21. Изменчивость, которая является реакцией конкретного генотипа на 
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изменившиеся условия среды: 

1. модификационная 

2. мутационная 

      3.комбинативная 

22. Совокупность особей растений, искусственно созданная человеком: 

1. порода 

2. штамм 

      3.сорт 

23. Полужидкое, прозрачное и бесцветное вещество, заполняющее 

полость клетки: 

4. нуклеоплазма 

5. кариолимфа 

3.цитоплазма 

24. Организмы, лишенные ядра: 

4. прокариоты 

5. эукариоты 

3.простейшие 

25. Центросомой называется: 

1. эндоплазматический ретикулум 

2. аппарат Гольджи 

3. клеточный центр 

 

Вариант 2 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 

1. Одна из задач общей биологии – изучение: 

1. развития общества 

2. структуры и функций клетки 

3. морали 

2. Многоклеточный организм представляет собой целостную 

систему – сущность уровня: 

1. биосферного  

2. организменного 

3. тканевого 

3. Живые организмы способны реагировать на изменения условий 

среды – сущность: 

1. дискретности 

2. репродукции 

  3. раздражимости 
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4. Создание более совершенных технических устройств на основе 

аналогий в живой и неживой природе: 

1. бионика 

2. биотехнология 

3. производство 

5. Целостное учение о биосфере разработал: 

1. Ж.Б. Ламарк 

2. Э. Зюсс 

3. В.И. Вернадский 

6. Вещество, которое создается в биосфере в процессе 

жизнедеятельности организмов: 

1. живое 

2. биогенное 

3. косное 

7. Создание свободного кислорода – сущность функции живого 

вещества в биосфере: 

1. средообразующей 

2. газовой 

3. энергетической 

8. Первые обитатели суши появились в эре: 

1. палеозойской 

2. мезозойской 

3. кайнозойской 

9. Организмы, создающие  органические вещества: 

1. продуценты 

2. консументы 

3. редуценты 

10. Смена одних видов другими в экосистеме: 

1. экологическая сукцессия 

2. изменчивость 

3. развитие 

11. Определенный ареал, занимаемый видом в природе - сущность 

критерия: 

1. генетического 

2. морфологического 

3. географического 

12. Образование нового вида в результате изоляции популяции: 

1. географическое 

2. экологическое 

3. биологическое 

13. Древнейшие люди: 

1. архантропы 

2. неандертальцы 

3. кроманьонцы 
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14. Форма естественного отбора: 

1. сознательный 

2. методический 

3. стабилизирующий 

15. Организмы, использующие в виде пищи готовые органические 

соединения из окружающей среды: 

1. автотрофы 

2. фототрофы 

3. гетеротрофы 

16. Сапрофитами являются: 

1. зеленые растения 

2. бактерии гниения 

3. болезнетворные  бактерии 

17. Первая стадия эмбрионального развития: 

1. бластула 

2. гаструла 

3. нейрула 

18. Основоположник генетики: 

1. Г. Мендель 

2. Т. Морган 

3. Н.И. Вавилов 

19. Скрещивание, при котором родительские особи отличаются 

несколькими парами контрастных признаков: 

1. моногибридное 

2. дигибридное 

3. полигибридное 

20. Мутации, происходящие за счет изменений в отдельных генах: 

1. генные 

2. хромосомные 

3. геномные 

21. Наука, направленная на повышение производительности 

сельского хозяйства: 

1. генетика 

2. селекция 

3. морфология 

22. Наука, изучающая клетки: 

1. морфология 

2. физиология 

3. цитология 

23. Основное вещество цитоплазмы: 

1. белки 

2. жиры 

3. углеводы 

24. Диктиосома входит в состав: 
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4. эндоплазматического ретикулума 

5. рибосом 

6. аппарата Гольджи 

25. Красные, желтые, оранжевые пластиды: 

1. хлоропласты 

2. хромопласты 

3. лейкопласты 

 

Вариант 3 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 

1. Наука, являющаяся составляющей биологии: 

1. цитология 

2. биофизика 

3. биохимия 

2. Уровень организации живой материи, предшествующий 

биосферному: 

1. клеточный 

2. организменный 

3. биогеоценотический 

3. Организм живет до тех пор, пока в него поступает энергия – 

сущность:  

1. наследственности 

2. изменчивости 

3. энергозависимости 

4. Вещество, которое создается в биосфере одновременно живыми 

организмами и неорганическими процессами: 

1. биокосное 

2. биогенное 

3. косное 

5. Триасовый период – часть эры: 

1. палеозойской 

2. мезозойской 

3. кайнозойской 

6. Учение о биогеоценозе создал: 

1. В.Н. Сукачев 

2. В.И. Вернадский 

3. Ч. Дарвин 

7. Переработчики биологической продукции: 
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1. продуценты 

2. консументы 

3. редуценты 

8. Место обитания вида: 

1. ареал 

2. популяция 

3. биотоп 

9. Раса человека: 

1. европейская 

2. азиатская 

3. негроидная 

10. Вид искусственного отбора:  

1. сознательный 

2. движущий 

3. стабилизирующий 

11. Энергетический обмен: 

1. катаболизм 

2. анаболизм 

3. ассимиляция 

12. Организмы, питающимися органическими веществами мертвых 

организмов: 

1. фототрофы 

2. сапрофиты 

3. хемотрофы 

13. Автотрофами являются:  

1. зеленые растения 

2. животные 

3. люди 

14. Вторая стадия эмбрионального развития: 

1. бластула 

2. гаструла 

3. нейрула 

15. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов: 

1. генетика 

2. цитология 

3. селекция 

16. Первый закон Менделя: 

1. закон единообразия гибридов первого поколения 

2. закон расщепления 

3. закон независимого наследования признаков 

17. Утрата части хромосомы: 

1. делеция 

2. дупликация 
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3. инверсия 

18. Скрещивание, при котором родительские особи отличаются двумя 

парами контрастных признаков: 

1. моногибридное 

2. дигибридное 

3. полигибридное  

19. Количество центров многообразия и происхождения культурных 

растений, открытых Н.И. Вавиловым: 

1. три 

2. пять 

3. семь 

20. Один из авторов клеточной теории строения организмов: 

4. М. Шлейден 

5. Ч. Дарвин 

6. Т. Морган 

21. Главнейшая структура клетки: 

1. рибосомы 

2. ядро 

3. пластиды 

22. Функция митохондрий: 

4. синтез АТФ 

5. синтез ферментов 

6. синтез углеводов 

23. Зеленые пластиды: 

4. хлоропласты 

5. хромопласты 

6. лейкопласты 

24. Органоид, характерный только для животных: 

4. эндоплазматический ретикулум 

5. рибосомы 

6. клеточный центр 

25. Участвует в синтезе ферментов: 

1. эндоплазматический ретикулум 

2. аппарат Гольджи 

3. клеточный центр 

 

Вариант 4 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Выберите на каждый вопрос один 

правильный ответ и поставьте номер в соответствующую клетку.  

Время выполнения задания – 50 минут.  

 

Задание 
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1. Самый высокий уровень организации живой материи: 

1. популяционно-видовой 

2. биогеоценотический 

3. биосферный 

2. Вещество, которое создается в биосфере без участия живых 

организмов: 

1. биокосное 

2. биогенное 

3. косное 

3. Животный и растительный мир приобрел современный облик в эре: 

1. палеозойской 

2. мезозойской 

3. кайнозойской 

4. Организмы, разлагающие мертвые остатки растений, животных и 

других представителей живого мира до минеральных соединений: 

1. продуценты 

2. консументы 

3. редуценты 

5. Совокупность факторов внешней среды, в которой существует вид - 

сущность критерия: 

1. генетического 

2. экологического 

3. географического 

6. Вид искусственного отбора:  

1. бессознательный 

2. движущий 

3. стабилизирующий 

7. Организмы, создающие из неорганических органические вещества:  

1. автотрофы  

2. гетеротрофы 

3. сапрофиты 

8. Скрещивание, при котором родительские особи отличаются одной 

парой контрастных признаков: 

1. моногибридное 

2. дигибридное 

3. полигибридное 

9. Третий закон Менделя: 

1. закон единообразия гибридов первого поколения 

2. закон расщепления 

3. закон независимого наследования признаков 

10. Совокупность особей животных, искусственно созданная человеком: 

1. порода 

2. штамм 

3. сорт 
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11. Один из авторов клеточной теории строения организмов: 

1. Т. Шванн 

2. Ч. Дарвин 

3. Т. Морган 

12. Ядерный сок: 

1. цитоплазма 

2. гиалоплазма 

3. нуклеоплазма 

13. Функция митохондрий: 

1. распад органических веществ 

2. синтез ферментов 

3. синтез углеводов 

14. Бесцветные пластиды: 

1. хлоропласты 

2. хромопласты 

3. лейкопласты 

15. Наследственное изменение, характеризующееся многократным 

увеличением гаплоидного набора хромосом в клетках организма: 

1. гибридизация 

2. мутагенез 

3. полиплоидия 

16. Состоит из двух центриолей: 

1. эндоплазматический ретикулум 

2. аппарат Гольджи 

3. клеточный центр 

17. Гранулы, состоящие  из белка и РНК: 

1. эндоплазматический ретикулум 

2. рибосомы 

3. клеточный центр 

18. Органоиды, характерные только для растений: 

1. пластиды 

2. клеточный центр 

3. рибосомы 

19. Отрыв части хромосомы и перемещение ее в новое положение:  

1. инверсия 

2. транслокация 

3. дупликация 

20. Ненаследственная изменчивость:  

1. модификационная 

2. мутационная 

3. комбинативная 

21. Создание новых и улучшение уже существующих сортов растений – 

задача: 

1. селекции 
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2. морфологии 

3. физиологии 

22. Организмы, использующие  энергию, освобождающуюся при 

окислительно-восстановительных реакциях: 

1. фототрофы 

2. хемотрофы 

3. гетеротрофы 

23. Совокупность особей данного вида, занимающих определенный 

участок территории внутри ареала вида: 

1. биотоп 

2. популяция 

3. местообитание 

24. Продуцентами в биогеоценозе являются: 

1. растения 

2. животные 

3. бактерии 

25. Разложение вещества и вовлечение его в биологический круговорот - 

сущность функции живого вещества в биосфере: 

1. газовой 

2. энергетической 

3. деструктивной 

 

Литература для обучающихся: использование литературы на 

дифференцированном зачете  не предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в тестовой форме на 

последнем занятии. Количество обучающихся в аудитории при проведении 

зачета соответствует количеству обучаемых в группе. Уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для обучающегося - 25. 

Время выполнения задания – 50 минут. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Ответы оцениваются, исходя из 50-ти баллов. За каждый правильный 

ответ обучающийся получает 2 балла.  

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в пятибалльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 
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· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно».                          
  


