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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины Биология обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальностям 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка СПО) следующими 
знаниями, умениями, которые формируют профессиональные компетенции и 
общие компетенции:

У1. Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения.
У2. Выявлять закономерности наследственности и изменчивости.
У3. Выявлять механизмы эволюции.
У4. Сравнивать биологические объекты.
У5. Анализировать и оценивать различные гипотезы.
У6. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

и критически ее оценивать.
31. Биологические теории и закономерности.
32. Строение и функционирование биологических объектов.
33. Сущность биологических процессов.
34. Вклад выдающихся ученых в развитии биологической науки.
35. Биологическую терминологию и символику.



2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения: 
умения, знания и общие 

компетенции
Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания

У1. Объяснять роль 
биологии в формировании 
научного мировоззрения

• Объяснение вклада 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественно-научной картины мира
• Выявление единства живой и 
неживой природы, родство живых 
организмов
• Обозначение отрицательного 
влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 
эмбриональное и 
постэмбриональное развитие 
человека
• Обозначение влияния 
экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на 
растения, животных и человека
• Соответствие взаимосвязи и 
взаимодействия организмов и 
окружающей среды
• Объяснение причины и факторов 
эволюции, изменяемость видов
• Кратко обрисовать нарушения в 
развитии организмов, мутации и их 
значение в возникновении 
наследственных заболеваний
• Описание устойчивости, 
развития и смены экосистем
• Изложение необходимости
сохранения многообразия видов

Выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов, 
сообщений), 
устный опрос по 
теме

У2. Выявлять 
закономерности 
наследственности и 
изменчивости

• Выполнение решений 
элементарных биологических задач
• Составление элементарных схем 
скрещивания
• Описание схемы переноса 
веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания)
• Описание особенности видов по 
морфологическому критерию

Выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов, 
сообщений), 
тестирование, 
оценка работы
учащихся на
практическом 
занятии, устный
опрос по теме

У3. Выявлять механизмы 
эволюции

• Выявление приспособления 
организмов к среде обитания

• Выявление источников и

Выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов,



наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно)

• Выявление антропогенных
изменений в экосистемах своей 
местности;

сообщений), 
тестирование

У4. Сравнивать 
биологические объекты

• Сравнение химического состава 
тел живой и неживой природы

• Сравнение зародышей человека 
и других животных
• Сравнение процессов 
(естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое 
размножение)
• Обоснование выводов и
обобщения на основе сравнения и 
анализа

Выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов, 
сообщений), 
оценка работы
учащихся на
практическом 
занятии, устный
опрос по темам

У5. Анализировать и
оценивать различные
гипотезы

• Анализирование сущности, 
происхождения жизни и человека

•Распознавание глобальных 
экологических проблем и их 
решение

• Объяснение последствий 
собственной деятельности в 
окружающей среде

• Определение изменений в 
экосистемах на биологических 
моделях;

Тестирование, 
устный опрос по 
теме

У6. Находить информацию 
о биологических объектах в 
различных историях

• Обоснование выбора информации
в учебниках

• Обоснование выбора информации
в Справочниках
• Обоснование выбора информации
в Научно-популярных изданиях
• Обоснование выбора информации 

в Ресурсах сети Интернет

Устный опрос по 
теме, выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов, 
сообщений), 
оценка работы
учащихся на
практическом 
занятии, 
тестирование

З1. Биологические теории и 
закономерности

Правильность понимания 
последовательности развития 
живой природы

Устный опрос по 
теме, 
тестирование, 
оценка работы
учащихся на
практическом 
занятии

З2. Строение и 
функционирование 
биологических объектов

Правильность определения 
строения и функционирования 
биологических объектов

Устный опрос по 
теме, выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов, 
сообщений), 
оценка работы
учащихся на
практическом



занятии
33. Сущность 
биологических процессов

Правильность понимания 
сущности биологических процессов

Устный опрос по 
теме, выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов, 
сообщений), 
оценка работы
учащихся на
практическом 
занятии, 
тестирование

34. Вклад выдающихся
ученых в развитии
биологической науки

Объяснение вклада выдающихся 
ученых в развитие биологической 
науки.

Работа с
учебником, 
подготовка 
докладов, устный 
опрос по темам, 
защита 
практических 
занятий

З5. Биологическую 
терминологию и символику

Понимание биологической 
терминологии и символики;

Выполнение 
индивидуальных 
заданий (докладов, 
сообщений), 
устный опрос о
темам, 
тестирование, 
оценка работы
учащихся на
практическом 
занятии



3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Биология направленные на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с товарищами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачет.



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Элемент УД Формы и методы контроля

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация
Формы контроля Проверяемые У, З Формы контроля Проверяемые У, З Форма контроля Проверяемые У, З

Раздел 1. Учение 
о клетке

ЛЗ №1 У4,З1, З2, З3

Тема 1.1. Введение. 
Химическая 
организация 
клетки. Строение 
и функции 
клетки.

Т У1, У4, У6, З2, З4, 
З5

Тема 1.2. Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии в клетке. 
Жизненный цикл 
клетки

УО
СР

У4, У6, З2, З3, З4, 
З5

Раздел 2. 
Размножение 
индивидуальное 
организмов

ПЗ №1 У4, З1, З2

Тема 2.1.
Размножение 
организмов.
Индивидуальное 
развитие 
организма.
Индивидуальное 
развитие человека

УО У1, У2, У3, У4, 
У6, З2, З3, З4, З5

Раздел 3. Основы 
генетики и
селекции

Т У2, З5



Тема 3.1. Основы 
ученияо 
наследственности 
и изменчивости

СР
У2, У6, З1, З3, З4, 

З5

Тема 3.2.
Закономерности
изменчивости

УО
ПЗ №3

У1, У2, У6, З1, З4, 
З5

Тема 3.3. Основы 
селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов

УО
СР

У1, У2, У4, У6, 
З1, З4, З5

Раздел 4. 
Происхождение 
и развитие 
жизни на Земле. 
Эволюционное 
учение

Т У3, У4, У5

Тема 4.1. 
Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни 
на Земле

УО
СР

У3, У4, У5, У6, 
З1, З4

Тема 4.2. История 
развития 
эволюционных 
идей

УО
СР

У3, У4, У5, У6, 
З1, З4, З5

ПЗ № 2 У5, З1, З3, ОК3

Тема 4.3.
Микроэволюция и 
макроэволюция

УО
СР

У1, У3, У4, У5, 
З2, З3, З4, З5

Раздел 5. 
Происхождение 
человека
Тема 5.1. У2, У3, У4, У5,



Антропогенез.
Человеческие расы

УО З1, З4, З5

Раздел 6. Основы 
экологии

КР У1, У2

Тема 6.1. Экология
- наука о 
взаимоотношениях 
организмов между 
собой и 
окружающей 
средой

УО
СР

У1, У2, У3, У6, 
З2, 33, З4, З5

ПЗ № 3 У5, З1, З3, ОК3

Тема 6.2. Биосфера 
- глобальная 
экосистема.
Биосфера и человек

УО
У3, У6, З2, З3, З4, 

З5

Раздел 7.
Бионика

УО ОК6

Тема 7.1. Бионика 
как одно из 
направлений 
биологии и 
кибернетики

УО
СР

У1, У3, У6, З2, З3, 
З4, З5

Итоговое занятие ДЗ У1, У2, У3, У4, 
У5, З1, З2, З3, 

З4,З5



3.2. Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 
контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическое занятие № n ПЗ № n
Лабораторное занятие № n ЛЗ № n
Тестирование Т
Задания для самостоятельной работы
- доклад;
- сообщение;
- ЭССЕ

СР

Дифференцированный зачёт ДЗ



4. Задания для оценки освоения дисциплины

Задания для входного контроля знаний
1. Элементарная единица жизни на Земле.
A) белок;
в) клетка
C) аминокислота
2. Внутреннее полужидкое содержимое клетки.
A) лейкоплазма
в) хлороплазма
C) цитоплазма
3. Участок ДНК, в которых зашифрована структура какого-либо белка.
A) ген
в) хромосома
C) хроматин
4. Энергетические органоиды клеток.
A) пластиды
в) митохондрии
C) лизосомы
5. Эти органоиды отсутствуют в клетках животных.
A) пластиды
в) ядрышки
C) рибосомы
6. Основной способ деления клеток.
A) мейоз
в) митоз
C) интерфаза
7. Мономерами ДНК и РНК являются...
A) азотистые основания
в) нуклеотиды
C) дезоксирибоза и рибоза
8. Денатурировать могут...
A) все структуры белка
в) только вторичная и первичная
C) только третичная и четвертичная
9. К дисахаридам из перечисленных относится...
A) фруктоза
в) лактоза
C) целлюлоза
10. Отличие анафазы I мейоза от анафазы II мейоза состоит в том, что происходит
A) расхождение хромосом
в) кроссинговер
C) репликация ДНК



11. Принципиальные различия между половым и бесполым размножением 
заключается в том, что половое размножение:
A) обеспечивает генетическое постоянство вида
в) происходит только у высших организмов
C) обеспечивает комбинативную изменчивость
12. Бесполое размножение преобладает в жизненном цикле:
A) гидры
в) акулы
C) майского жука
13. Форма размножения, при которой наследственная информация потомства 
идентична материнской.
A) половое
в) бесполое
C) почкование
14. В чём преимущество полового размножения перед бесполым?
A) в стабильности
в) в процветании вида
C) оба ответа правильные
15. Человек получает незаменимые аминокислоты путём...
A) их синтеза в клетках
в) поступления с пищей
C) приёма лекарств
16. В каком из указанных процессов белки не участвуют?
A) обмене веществ
в) транспорте веществ
C) кодировании наследственной информации
17. Структура, при которой белковая молекула, сворачиваясь, приобретает вид 
спирали.
A) вторичная
в) третичная
C) первичная
18. Назовите белок, который один из первых был получен с помощью методов 
генной инженерии.
A) гемоглобин
в) инсулин
C) фибриноген
19. Метод, посредством которого были выведены микроорганизмы для получения 
и использования в лечебных целях инсулина, гормона роста, интерферона
A) генная инженерия
в) клеточная инженерия
C) микробиологический синтез
20. У растений - сорт, а у бактерий - ...
A) колония
в) вид
C) штамм



21. Кратное увеличение числа хромосом называется
A) гетероплоидией
в) полимериейгетерозиса
C) полиплоидией
22. Какая отрасль биотехнологии занимается клонированием?
A) генная инженерия
в) клеточная инженерия
C) микробиологический синтез
23. Организм, имеющий генотип АА.
A) гомозигота по доминантному признаку
в) гомозигота по рецессивному признаку
C) гетерозигота
24. Скрещивание, при котором родители различаются только по одной паре 
признаков, называется
A) моногибридным
в) дигибридным
C) полигибридным

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.
2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
3. Углеводы, их виды и функции.
4. Липиды, их виды и функции.
5. Структура и свойства белков.
6. Виды нуклеиновых кислот.
7. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.
8. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии.
9. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
10. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 

различных гипотез происхождения
11. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность 

расизма.
12. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 

человеческого общества.
13. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка.
14. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 

недостатке и избытке.



15. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности 
людей.

16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 
устойчивости.

17. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой 
их ступени.

18. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 
экосистемах.

19. Рациональное использование и охрана не возобновляемых природных 
ресурсов (на конкретных примерах).

20. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 
кислотные дожди, смоги и их предотвращение.

21. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 
возникновения.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад создан с 

использованием компьютерных технологий, использованы дополнительные 
источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. 
Отражена структура доклада. Оформление работы. Оригинальность выполнения;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад создан с использованием 
компьютерных технологий, содержание доклада включает в себя информацию из 
основных источников, дополнительные источники информации не использовались. 
Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 
сохранена;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад сделан без 
использования компьютерных технологий. Использованы дополнительные источники 
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 
структура доклада;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 
ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не 
раскрыта, основная мысль сообщения не передана.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторное занятие № 1
Тема: Сравнение строения клеток растений и животных
Цель: Ознакомиться с особенностями строения клеток растений и 

животных, показать единство их строения.



Оборудование: инструкционная карта, учебник по общей биологии, схемы 
строения растительных и животных клеток.

Литература: Константинов В.М. Общая биология: учеб. для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. Образования, 2008

Ход работы

1. Зарисовать растительную и животную клетки, обозначить их 
органоиды.

2. Обратите внимание на черты сходства и различия между 
растительными и животными клетками. Заполните таблицу.

Сравнение клеток растений и животных
Органеллы Растительная клетка Животная клетка

Ядро с хроматином и 
ядрышком

+ +

Цитоплазматическая 
мембрана
Клеточная стенка
Гладкая ЭПС
Шероховатая ЭПС
Хромосомы
Рибосомы
Плазмодесма
Пиноцитозная вакуоль
Аппарат Гольджи
Лизосома
Жировые включения
Центриоль
Большая вакуоль
Хлоропласт

3. Что общего в строении клеток растений животных вы обнаружили?
Чем они отличаются?

4. Сделайте вывод
Контрольные вопросы

Какие функции выполняет цитоплазматическая мембрана? Каковы 
причины сходства и различия клеток?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие № 1

Тема: Анализ фенотипической изменчивости. Решение генетических 
задач.



Цель: сформировать знания о статистическом ряде изменчивости
признака, изучить алгоритм решения задач на моногибридное и дигибридное 
скрещивание, используя основные законы наследования

Оборудование и литература: Константинов В.М. Общая биология: учеб. 

для студ. образоват. учреждений сред. проф. Образования, 2008, условия 

задач.

Ход работы
1. Измерьте рост одногруппников, полученные данные запишите на доске. 

В тетради записываем рост и количество человек.
2. Постройте вариационную кривую, которая представляет собой 

графическое выражение изменчивости признака; частота встречаемости 
признака - по вертикали; степень выраженности признака - по горизонтали.

3. Дайте определение терминам - комбинативная изменчивость, мутация, 
гибридизация.

4. Ознакомиться с правилами оформления генетических задач (см. 
Приложение).

5. Самостоятельно решить задачи на моногибридное и дигибридное 
скрещивание, подробно описывая ход решения и сформулировать полный 
ответ.

1) Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами:
ААВВ; ААвв; АаВВ; АаВв; ААВВСС; АаВвСс; АаВвСС
2) У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая 

шерсть - над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 
Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от 
скрещивания двух особей гетерозиготных по обоим признакам?

3) У человека ген карих глаз доминирует над геном определяющим 
развитие голубого цвета, а ген обуславливающий темный цвет волос, 
преобладает над геном, определяющим светлую окраску волос. Обе пары 
генов расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если 
родители: 1) мать гетерозиготна по 2-му признаку, отец гомозиготен по всем 
признакам); 2) отец гетерозиготен по 1-му признаку, а мать гомозиготна?

6. Сделайте вывод.

Практическое занятие № 2

Тема: Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
Цель: научиться анализировать и давать оценку различным гипотезам 

происхождения человека, аргументировать свой ответ.



Оборудование и литература: публикации и научные статьи о различных 
гипотезах происхождения человека

Ход работы
1. Внимательно изучить различные гипотезы о происхождении человека.
2. Заполнить таблицу

№ 
п/п Название гипотезы Сторонники 

теории

Суть теории 
(ее основная 

идея)

«Плюсы» и 
«минусы» 
гипотезы

1
Библейская 
гипотеза (гипотеза 
креационизма)

Ж.Кювье 
Ашер 
К. Линней

2 Гипотеза Ч. 
Дарвина

Т. Гексли
Э. Геккель
Э. Дюбуа

3 Акватическая 
гипотеза

А. Харди 
Я. Линдблад

4 Гипотеза внешнего 
вмешательства К. Циолковский

5
Гипотеза
пространственных 
аномалий

С.Хлодвих

6

Теория N 
(допишите ту 
гипотезу, о которой 
вы знаете, но она не 
представлена в 
таблице)

3. Дайте свою оценку различным гипотезам о происхождении человека. 
Укажите ту точку зрения на проблему, которую вы разделяете. 
Аргументируйте свой ответ.

4. Сделайте вывод на основе анализа проблемы.
Контрольные вопросы

Назовите особенности человека, связанные с прямохождением.
Человек - биосоциальное существо. Перечислите, проведя самоанализ, 

какие свои характеристики вы считаете биологическими, а какие 
социальными. Можно ли их изменить?

Практическое занятие № 2
Тема: Описание и практическое создание искусственной экосистемы. 

Решение экологических задач.
Цель работы: Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости 

природных и антропогенных экосистем на примере пресноводного 



аквариума. Закрепить знания о том, что энергия, заключенная в пище, 
передается от первоначального источника через ряд организмов, что такой 
ряд организмов называется цепью питания сообщества, а каждое звено 
данной цепи - трофическим уровнем

Оборудование: фотографии и видеоматериалы (продолжительность 2-3 
мин.) природных и искусственных экосистем.

Ход работы
Задание 1. Сравните данные экосистемы и заполните таблицу.

Характеристика Природная 
экосистема Агроэкосистема Разнообразие 

видов

Каждый живой организм живет в окружении множества других, вступая с 
ними в самые разнообразные отношения как с положительными, так и с 
отрицательными для себя последствиями, и, в конечном счете, не может 
существовать без этого окружения. Связь с другими организмами 
обеспечивает питание и размножение; возможность защиты, смягчает 
неблагоприятные условия среды. В тоже время биотическое окружение - это 
и опасность ущерба или гибели. В состав биоценоза всегда входит много (до 
нескольких тысяч) видов самого разного уровня организации - от бактерий 
до позвоночных.

1. Дайте определение понятии: экосистеме и биоценоз.
2. Перечислите составляющее искусственной экосистемы - пресноводный 

аквариум и назовите функции каждого звена экосистемы

Задание 2. Решите задачи:
1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь 
питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.

2. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 
питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> лягушки-> змеи-> орел.

3. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 
орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 
питания имеет вид: злаки -> кузнечики -> насекомоядные птицы -> орел. 14

4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к 
продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии 
гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 
4 или 5 звеньев.



Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном 

объеме. Учащиеся подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 
источники знаний, показывают необходимые для проведения работы, 
теоретические знания;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа показывает знание 
учащимся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Работа показывает 
знание учащимся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускается 
невыполнение 1-го задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если учащийся показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной 
работе с источниками знаний. Работа выполнена не в полном объеме;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если результаты, 
полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема: Генетика и селекция

Вариант 1

1. Гомозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) ЛАБЬ;
в) ААББ;
с) АаБЬ.
2. Гетерозигота образует:
а) 2 типа гамет;
в) 3 типа гамет;
c) 4 типа гамет;
d) 8 типов гамет.
3. Анализирующее скрещивание проводят при:
a) анализе фенотипа;
b) анализе генотипа;
c) определении чистоты гамет.
4. При скрещивании особей с генотипами аа и Аа наблюдается расщепление 
в потомстве по фенотипу в соотношении:



A) 1:1;
B) 3:1;
C) 9:3:3:1;
d) 1:2:1.
5. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность 
владеть правой рукой - над способностью владеть левой рукой. Кареглазый 
правша гомозиготный по обоим признакам женился на голубоглазой левше. 
Какое потомство в отношении указанных признаков можно ожидать?
a) AABB;
b) AaBb;
c) AABb;
d) AaBB;
e) все выше перечисленные варианты.

Вариант 2
1. Гомозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) PpBb;
в) PPBB;
с) PPBb.
2. Гомозигота образует:
а) 1 тип гамет;
в) 2 типа гамет;
с) 3 типа гамет.
3. Гомологичными называют:
а) любые хромосомы диплоидного набора;
в) хромосомы одинаковые по форме и размеру;
c) Хромосомы, сходные по строению и несущие одинаковые гены;
d) Совокупность хромосом, находящихся в половых клетках.
4. При скрещивании особей с генотипами Aa и Aa (при условии полного 
доминирования) наблюдается расщепление в потомстве по фенотипу в 
соотношении:
а) 1:1;
в) 3:1;
c) 9:3:3:1
d) 1:2:1
5. Какое потомство получится от скрещивания гетерозиготного черного 
комолого быка с рогатой красной коровой, если комолость и черная масть - 
доминантные признаки?
а) AaBb;



в) Aabb;
c) aaBb;
d) aabb;
e) все выше перечисленные варианты.

Вариант 3

1. Гетерозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) AABb;
в) AaBb;
с) АаВВ.
2. Какие гаметы образует особь с генотипом Aabb?
а) Ab, ab;
в) Aa, bb;
c) Ab, aa;
d) AA, ab.
3. Аллельные гены - это гены:
а) определяющие развитие комплекса признаков;
в) отвечающие на развитие одного признака;
c) расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и 
отвечающие за развитие одного признака;
d) гены, подавляющие развитие другого признака.
4. Гибриды 1-го поколения при моногибридным скрещивании гомозиготных 
особей:
а) единообразны;
в) обнаруживают расщепление по фенотипу - 1:3:1;
c) обнаруживают расщепление по фенотипу - 1:1;
d) обнаруживают расщепление по фенотипу - 1:2:1.
5. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность 
владеть правой рукой - над способностью владеть левой рукой. Кареглазый 
правша гомозиготный по обоим признакам женился на голубоглазой левше. 
Какое потомство в отношении указанных признаков можно ожидать?
a) AABB;
b) AaBb;
c) AABb;
d) AaBB;
e) все выше перечисленные варианты.

Вариант 4



1. Гетерозиготная по двум парам аллелей особь имеет генотипы:
а) PPbb;
в) PPBB;
с) PpBb.
2. У особи с генотипом AAbb могут образоваться гаметы:
а) A, b;
в) Ab;
c) A, bb;
d) AAbb;
e) AA, bb.
3. Фенотип - это совокупность:
а) рецессивных генов;
в) доминантных генов;
c) проявившихся внешне признаков;
d) генотипов одного вида.
4. Третий закон Г. Менделя:
а) описывает моногибридное скрещивание;
в) это закон независимого наследования признаков;
c) утверждает, что каждая пара признаков наследуется независимо от других;
d) утверждает, что при дигибридном скрещивании в F2 наблюдается 
расщепление по генотипу 9:3:3:1;
5. Какое потомство получится от скрещивания гетерозиготного черного 
комолого быка с рогатой красной коровой, если комолость и черная масть - 
доминантные признаки?
а) AaBb;
в) Aabb;
c) aaBb;
d) aabb;
e) все выше перечисленные варианты.

Тема: Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение

1. Этот шведский учёный твёрдо верил, что все свойства живого - результат 
Божественного замысла.

a) Карл Линней
b) Ламарк
c) Дарвин



2. Великий английский биолог, заложивший основы современной теории 
эволюции биологических видов.

a) Ж.-Б. Ламарк
b) Ч. Дарвин
c) К. Линней
3. Изменчивость, возникающая в ответ на изменения условий жизни.

a) ненаследственная
b) наследственная
c) мутационная
4. Основой эволюционного процесса является ... изменчивость.

a) мутационная
b) ненаследственная
c) наследственная
5. Комплекс свойств и признаков организма.

a) фенотип
b) генотип
c) мутация
6. Показатель генетического состава всех популяций.

a) генотип
b) генофонд
c) геном
7. Процесс видообразования.

a) микроэволюция
b) макроэволюция
c) эволюция
8. Кратное возрастание числа хромосом в пределах одного вида.

a) микроэволюция
b) макроэволюция
c) полиплоидия
9. Изменения состава жизненных форм на Земле в течение очень 

длительных промежутков времени.

a) эволюция организмов
b) микроэволюция
c) макроэволюция
10. Ароморфоз это...

a) существенные эволюционные изменения организма
b) несущественные эволюционные изменения



c) независимая эволюция тех систем органов, которые выполняют 
сходные функции

11. Прогрессивные, но мелкие эволюционные изменения.

a) идиоадаптация
b) дегенерация
c) ароморфоз
12. Она ведёт к упрощению организации организма.

a) ароморфоз
b) дегенерация
c) идиоадаптация
13. Отбор уничтожающий менее приспособленные генотипы.

a) движущий отбор
b) искусственный отбор
c) естественный отбор
14. Одна из форм естественного отбора.

a) движущий отбор
b) стабилизирующий отбор
c) искусственный отбор
15. Приспособление организмов к определённым условиям.

a) идиоадаптация
b) адаптация
c) дегенерация

Критерии оценки:

Доля правильных ответов, % Оценка
Менее 55% Неудовлетворительно

от 55 до 70% Удовлетворительно
от 71 до 85% Хорошо
Свыше 85% Отлично

Тема: Основы экологии

Задания на «З» балла
1 вариант 2 вариант 3 вариант

1.Дать характеристику;



а)антропогенному 
фактору

б)биотическому 
фактору

в)абиотическому 
фактору

2. Что определяет каждый критерий и привести примеры
А)морфологический б) генетический в) биохимический

3.Экологическая характеристика популяции:
а) возрастной и половой 
состав

б) ареал популяции в) плотность популяции 
и динамика численности

4.Какова роль в БГЦ:
а) хищных птиц б) насекомых В)травоядных 

млекопитающих

5. Проиллюстрируйте на графике следующие данные:
а)Температурный режим 
для поддержания жизни 
животных от
+180Сдо+240С

б) Продолжительность 
насиживания у птиц
различна и зависит от 
величины яйца: у
страуса 42 дня - вес до 2 
кг; у куриных 21 день - 
вес до 56 г

в) Антарктические рыбы 
адаптированы к низким 
1° от -2 до +2°С. С 
повышением 1° они
впадают в тепловое
оцепенение

6. Исправьте цепь питания:

а) трава-лягушка -
кузнечик - уж - сокол

б) бактерии - орехи - 
белка - куница

в)дерево-дятел- личинки 
жуков короедов - 
бактерии

7.Какому типу соответствует экологическая пирамида, и что она определяет:

Лес (кг) море (кг) лес лес

Задания на «2» балла
1. Из приведенного перечня выберите приспособления растений к жизни в 
пустыне и в тундре:
A) поверхностное расположение корней;
Б) глубинное и поверхностное расположение корней;
B) лист опушенные, имеют восковой налет;
Г) листья видоизменены в колючки или имеют небольшие размеры;



Д) стебель имеет серебристое или белое опушение, у ряда растений в нем 
происходит фотосинтез;
Е) стебель низкорослый, выше снегового покрова отмерзает.
2. В чем справедливость утверждения ученого П. Фабра, что животных 
нельзя делить на полезных и вредных, на друзей и врагов?
3. В чем проявляется саморегуляция экосистем? Привести пример.
4. Верно ли утверждение; Биоценоз - это сообщество организмов в 
взаимосвязи с окружающей средой. Ответ аргументируйте.
5. Проиллюстрируйте на графике следующие данные: песцы могут 
переносить колебания температуры от +30°С до -55°С.
6. Какой показатель определяет количество особей данного вида 1 
единице площади?
а) Видовое разнообразие.
б) Плотность популяции.
в) Численность популяции
г) Биомасса.
7. Рассчитать массу вещества в каждом из перечисленных звеньев цепи 
питания, если масса лисы - 8кг:
1) злаковые травы; 2) мыши; 3) лиса

Критерии оценки:

Доля правильных ответов Оценка
Менее 20 баллов Неудовлетворительно

От 20 до 25 баллов Удовлетворительно
От 26 до 32 баллов Хорошо
Свыше 33 баллов Отлично

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов к дифференцированному зачёту

1. Предмет изучения биологии. Признаки живых организмов. Уровни 
организации живой природы.

2. Химическая организация клетки.
3. Строение и функции клетки.
4. Обмен веществ в клетке и превращение энергии в клетки.
5. Жизненный цикл клетки.
6. Половое и бесполое размножение организмов.
7. Индивидуальное развитие организмов.
8. Генетика: основные понятия.
9. Законы генетики, установленные Г. Менделем.
10. Генотипическая изменчивость.



11. Г енетика популяций.
12. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений.
13. Основные методы селекции.
14. Биотехнология, ее достижения и перспективы.
15. Гипотезы происхождения жизни.
16. Эволюционное учение К. Линнея.
17. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка.
18. Эволюционное учение Ч. Дарвина.
19. Искусственный и естественный отбор.
20. Концепция вида, его критерии.
21. Движущие силы эволюции.
22. Причины вымирания видов.
23. Биологический прогресс и биологический регресс.
24. Современные гипотезы происхождения человека.
25. Родство и единство происхождения человеческих рас.
26. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой.
27. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм.
28. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере.
29. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области своей 
будущей профессии.

30. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики.

Перечень литературы
для подготовки к дифференцированному зачету

1. Константинов В.М. Общая биология: учебник для студ. образоват. 
Учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 
2008.

2. Богданов Н.А., Каменский А.А. и др. Биология. Подготовка к ЕГЭ. 
Вступительные испытания. - М.: Издательство «Экзамен», 2012.

3. Мамонтов С.Г. Биология. Общие закономерности. 9 кл.: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2002.

4. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 
уровень). 10 класс. - М., 2014.



5. Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. Биология. Общая 
биология: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень. 
- М.: Просвещение, 2008.

6. Лернер Г.И. Биология: репетитор. - М.: Эксмо, 2010.
7. ЛернерГ.И. Общая биология (10-11 класс). - М.: Эксмо, 2009.
8. Сухоркова Л.Н. Биология. Тетрадь-тренажер. - М.: Просвещение, 2011.
9. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко усвоившему лекционный 
материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) 
отвечающему на поставленный вопрос;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему лекционный, 
материал, грамотно и по существу, отвечающему на вопрос билета и не 
допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, которые не 
могут быть исправлены наводящими вопросами);

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который обнаруживает 
знание основного материала, но не знает его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, излагает материал с нарушением 
последовательности, отвечает на вопросы с помощью или поправками 
экзаменатора;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части лекционного материала. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется также при незнании одного из основных разделов курса даже в том 
случае, если ответы на остальные вопросы
могут быть оценены положительно.



РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств 

по дисциплине ОУД.11 Биология

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 
ОУД. 1 1 Биология, разработан О.В. Мирясовой в соответствии с ФГОС СПО 
по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог.

Комплект КОС включает в себя следующие элементы:
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания.
3.2. Кодификатор оценочных средств.

4. Задания для оценки освоения дисциплины.
В соответствии с ФГОС СПО комплект контрольно-оценочных средств 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 
оценки подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Паспорт КОС содержит перечень знаний, умений в контексте 
требований к результатам подготовки по программе Экология, определен вид 
аттестации для оценки результатов подготовки по дисциплине ОУД.11 
Биология, формы контроля и оценивания.

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, определенных 
ФГОС СПО по специальностями 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог в качестве результатов освоения дисциплины 
Биология.

КОС соответствуют обязательному минимуму содержания ФГОС СПО 
и может быть использован в учебном процессе по указанным специаль 

преподавателями в
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я дисциплины ОУД. 11 Биология.

филиал уJ
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автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Саратовский областной 
учебный центр»)



РЕЦЕНЗИЯ
на контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине ОУД.11 Биология 
для специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

Контрольно-оценочные средства (далее КОС) разработаны Мирясовой О.В., 

преподавателем филиала Сам ГУПС в г. Ртищево.

КОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОУД, 11 Биология.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Представленный на рецензию комплект оценочных средств по дисциплине 

ОУД. 11 Биология разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственно образовательного стандарта среднего профессионального 

образования для специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовая подготовка среднего профессионального образования) для 

очной формы обучения.

В структуре комплекта оценочных средств представлены следующие 

элементы: паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, результаты 

освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке, оценка освоения учебной 

дисциплины, задания для оценки освоения дисциплины.

Представленные оценочные средства позволяют стимулировать 

познавательную активность обучающихся.

Рецензируемый комплект оценочных средств может быть использован в 

качестве диагностического инструментария при реализации учебной дисциплины 

Биология.

/
Рецензент: ,■ Л.В. Малаховская, преподаватель

филиала СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к КОС на 2018-2019 учебный год

Дополнения и изменения к КОС на 2018-2019 учебный год по дисциплине
ОУД. 11 Биология

В КОС внести следующие коррективы: в связи с изменением учебных планов 
на основе Рекомендации по организации получения СОО в пределах освоения 
ООП СПО на базе ООО с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 
специальности СПО (письмо департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 
и Методических рекомендаций по реализации ФГОС СПО по ТОП-50 (письмо 
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174) индекс дисциплины ОУД. 11 
изменить на ОУД. 12.

Дополнения и изменения к КОС обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« 2018 г. (протокол № У
Председатель ЦК /И.С. Луконина/



Лист согласования

Дополнения и изменения к КОС на 2019-2020 учебный год

Дополнения и изменения к КОС' на 2019-2020 учебный год по дисциплине
ОУД. 12 Биология

В КОС внести следующие коррективы: в связи с введением новых учебных 
планов индекс дисциплины ОУД. 12 изменить на ОУД. 13.

Дополнения и изменения к КОС обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« 31» 2019 г. (протокол № У ).
Председатель ЦК /Н.С. Луконина/


