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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета.

В  программе  определены  цели  и  задачи  дисциплины «Биология»,  требования  к
результатам модуля.

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен уметь  :
-  называть  органоиды клетки  в  соответствии с  их функциями,  стадии митоза  и
мейоза, основные аминокислоты;

- выполнять биологический эксперимент: работать с микроскопом, изготавливать
микропрепараты, работать с готовыми микропрепаратами;

-характеризовать:  функции ДНК, функции РНК, функции АТФ, функции белков,
углеводов, жиров, аминокислот;

-объяснять:  обмен  веществ  и  превращение  энергии  (энергетический  и
пластический), процессы фотосинтеза и биосинтеза, стадии деления клетки: митоз,
мейоз;  размножение:  бесполое  и  половое,  периоды  индивидуального  развития
организма, онтогенез, закономерности наследования, моногибридное и дигибридное
скрещивание,  хромосомную  теорию  наследственности,  изменчивость:
наследственная и ненаследственная, отбор;

-проводить расчёты по биологическим формулам, решать генетические задачи;

-  осуществлять самостоятельный  поиск  биологической  информации  с
использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных
изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать



компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  информации  и  её
представления в различных формах.

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен   знать: 
-  роль биологии в естествознании,  её  связь с  другими естественными науками,
значение в жизни современного общества;

-важнейшие  биологические  понятия:  обмен  веществ  и  энергии  (метаболизм),
саморегуляция,  открытость,  целостность,  размножение,  наследственность  и
изменчивость,  ДНК,  РНК,  АТФ,  ритмичность,  ген,  генотип,  геном,  фенотип,
транскрипция,  трансляция,  биосинтез,  фотосинтез,  гетеротрофы,  автотрофы,
миксотрофы, митоз, мейоз, моногибридное и дигибридное скрещивание, органоиды
клетки,  аллели,  аллельные  гены,  гомозиготы,  гетерозиготы,  доминантный,
рецессивный,  овогенез,  сперматогенез,  онтогенез,  денатурация,  ренатурация,
селекция, биотехнология, генная инженерия;

-основные  законы,  теории  и  учения  биологии:  законы  Г.Менделя,  закон
зародышевого  сходства  К.Э.Бэра,  закон  Т.Х.Моргана,  хромосомная  теория
наследственности  Т.Х.Моргана,  учение  о  факторах  эволюции  И.И.Шмальгаузена,
учение  о  биосфере  В.И.Вернадского,  учение  о  высшей  нервной  деятельности  и
учение  об  условных  рефлексах.
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