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1. Введение

Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

предназначены для организации внеаудиторной работы студентов I курса 

специальностей 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).

В соответствии с учебным планом, рабочей программой учебной 

дисциплины объем внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

составляет 18 часов.

Данные методические указания ориентированы на достижение главной 

цели: повышение результативности внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, их готовность к самостоятельному получению знаний по учебной 

дисциплине «Биология».

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по биологии позволяет 

решить такие задачи, как:

• закрепление, углубление, расширение знаний, полученных во время 

аудиторных занятий;

• самостоятельное овладение учебным материалом;

• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

самостоятельности, активности и организованности;

• формирование умений использовать справочную и дополнительную 

литературу.

Данные методические указания включают введение, тематический план, 

содержание самостоятельных работ и заключение.



2. Тематический план

Наименование разделов и тем Количество часов

Раздел 1. Учение о клетке
Введение. Химическая организация 
клетки. Строение и функции клетки 2

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Жизненный цикл 

клетки
2

Раздел 2. Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие 

организмов
Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организма. 
Индивидуальное развитие человека

2

Раздел 3. Основы генетики и 
селекции

Основы учения о наследственности 
изменчивости

2

Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов

2

Раздел 4. Происхождение и 
развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение
Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле
2

Микроэволюция и 
макроэволюция

2

Раздел 5. Происхождение 
человека

Антропогенез. Человеческие расы 2
Раздел 7. Бионика

Бионика как одно из направлений 
кибернетики

2

Всего 18



3. Содержание самостоятельных работ 

Самостоятельная работа №1

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

Задание: Изучите текст учебника на стр. 16-29, устно ответьте на вопросы 1-6, 

стр. 29.

> прочитать материал источника;

> выбрать главное из текста;

> выделить ключевые слова и понятия;

> заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> содержательность ответа;

> отражение основных положений;

> ясность, лаконичность изложения мыслей студента;

> грамотность изложения;

> задание выполнено в срок.

Форма отчёта: устный опрос.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. - 256 с.



Тема: Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Жизненный цикл 

клетки.

Задание: Подготовить доклады по темам: «Углеводы, виды и функции», 

«Липиды, виды и функции», «Виды нуклеиновых кислот», «Строение и функции 

белков».

> собрать и изучить литературу по теме;

> составить план сообщения;

> выделить основные понятия;

> ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;

> оформить текст письменно;

> сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> соответствие содержания темы;

> глубина проработки материала;

> грамотность и полнота использования источников;

> наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.

2. Мамонтов С.Г. Общая биология: Учеб. для студентов средних спец. учеб. 

заведений / С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров. - 5-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2003. - 

317 с.

3. (Биологический словарь On-line) http://www.bioword.narod.ru 

4. (Вся биология - Современная биология). http://sbio.info 

http://www.bioword.narod.ru/
http://sbio.info/


Тема: Размножение организмов. Индивидуальное развитие организма.

Индивидуальное развитие человека.

Задание: Подготовить доклады по темам: «Влияние окружающей среды и ее 

загрязнений на развитие организмов», «Влияние курения, употребления алкоголя 

и наркотиков родителями на эмбриональное развитие организмов».

> собрать и изучить литературу по теме;

> составить план сообщения;

> выделить основные понятия;

> ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;

> оформить текст письменно;

> сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> соответствие содержания темы;

> глубина проработки материала;

> грамотность и полнота использования источников;

> наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.

2. Мамонтов С.Г. Общая биология: Учеб. для студентов средних спец. учеб. 

заведений / С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров. - 5-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2003. - 

317 с.

3. (Биологический словарь On-line) http://www.bioword.narod.ru 

4. (Вся биология - Современная биология). http://sbio.info 

http://www.bioword.narod.ru/
http://sbio.info/


Тема: Основы учения о наследственности изменчивости

Задание: Выучить основные законы Менделя, выписать в тетрадь формулы и 

обозначения.

> внимательно изучить текст учебника;

> выделить главное;

> заучить основную информацию;

> письменно оформить необходимый материал в тетради;

> озвучить проделанную работу в установленный срок.

Методы контроля: устная, практическая проверка.

Критерии оценки:

> точный и полный ответ;

> грамотная формулировка ответов;

> наличие логической связи изложенной информации;

> работа предоставлена в срок.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.



Тема: Основы селекции растений, животных и микроорганизмов.

Задание: Подготовить доклады по темам: «Основные направления и

достижения современной селекции», «Успехи современной генетики в медицине 

и здравоохранении».

> собрать и изучить литературу по теме;

> составить план сообщения;

> выделить основные понятия;

> ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;

> оформить текст письменно;

> сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> соответствие содержания темы;

> глубина проработки материала;

> грамотность и полнота использования источников;

> наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.

2. (Биологический словарь On-line) http://www.bioword.narod.ru 

3. (Вся биология - Современная биология) http://sbio.info 

http://www.bioword.narod.ru/
http://sbio.info/


Тема: Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.

Задание: Подготовка докладов на темы: «Теория зарождения жизни от 

живого», «Идея самопроизвольного зарождения жизни из неживого вещества», 

«Теория панспермии», «Теория вечной жизни», «Биохимические теории», 

«Креационизм», «Современные представления о возникновении жизни».

> собрать и изучить литературу по теме;

> составить план сообщения;

> выделить основные понятия;

> ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;

> оформить текст письменно;

> сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> соответствие содержания темы;

> глубина проработки материала;

> грамотность и полнота использования источников;

> наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.

3. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 

уровень) 10 класс. - М., 2014.

4. (Биологический словарь On-line) http://www.bioword.narod.ru 

5. (Вся биология - Современная биология, научные обзоры, 

новости науки)

 http://sbio.info 

http://www.bioword.narod.ru/
http://sbio.info/


Тема: Микроэволюция и макроэволюция.

Задание: Изучите текст учебника стр. 130-149, по вопросам № 8, 9, 12-14 

письменно составить конспект.

> прочитать материал источника, выбрать главное;

> установить логическую связь между элементами;

> составить план конспекта;

> записывать только то, что хорошо уяснил;

> выделять ключевые слова и понятия;

> заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> содержательность ответа;

> отражение основных положений;

> ясность, лаконичность изложения мыслей студента;

> грамотность изложения;

> задание выполнено в срок.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.



Тема: Антропогенез. Человеческие расы.

Задание: Поиск материала на тему: «Человеческие расы», используя

дополнительную литературу составить краткий конспект.

> прочитать материал источника, выбрать главное;

> установить логическую связь между элементами;

> составить план конспекта;

> записывать только то, что хорошо уяснил;

> выделять ключевые слова и понятия;

> заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> содержательность ответа;

> отражение основных положений;

> ясность, лаконичность изложения мыслей студента;

> грамотность изложения;

> задание выполнено в срок.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. http://www.schoolpress.ru (Электронный журнал «Биология в школе»)

1. (Биологический словарь On-line) http://www.bioword.narod.ru 

2. Лернер Г.И. Биология: репетитор. - М.: Эксмо, 2010.

3. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 класс). - М.: Эксмо, 2009.

4. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.

http://www.schoolpress.ru/
http://www.bioword.narod.ru/


Тема: Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики.

Задание: Используя учебник и дополнительную литературу, найти принципы и 

примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо

функциональных черт организации растений и животных, подготовить краткое 

сообщение.

> собрать и изучить литературу по теме;

> составить план сообщения;

> выделять ключевые слова и понятия;

> заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными;

> оформить текст письменно;

> сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Методы контроля: устная проверка.

Критерии оценки:

> содержательность ответа;

> соответствие содержания теме;

> отражение основных положений;

> ясность, лаконичность изложения мыслей студента;

> грамотность и полнота использования источников;

> задание выполнено в срок.

Форма отчёта: письменная работа.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

1. Константинов В.М. Общая биология: Учеб. для студ. образоват. учреждений

сред. проф. образования / В.М.Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под 

ред. В.М. Коснтантинова. - 2-е изд. стереотип. -М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 256 с.

2. (Биологический словарь On-line) http://www.bioword.narod.ru 

3. Лернер Г.И. Биология: репетитор. - М.: Эксмо, 2010.

4. Заключение

http://www.bioword.narod.ru/


Эффективная подготовка компетентных работников и специалистов 

осуществляется благодаря сочетанию теоретического и практического 

компонентов, связующим звеном между которыми является самостоятельная 

работа.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является составной частью 

образовательной программы СПО и остается наиболее сложной формой 

организации учебного процесса.

В данном методическом материале самостоятельная работа представлена 

такими видами, как работа с учебной и дополнительной литературой, 

предлагаемой преподавателем, подготовка докладов и сообщений по дисциплине, 

подготовка к практическим занятиям. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.



РЕЦЕНЗИЯ 
на методические указания 

по выполнению самостоятельных работ 
по учебной дисциплине 

ОУД.11 Биология
Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы разработаны преподавателем 

Мирясовой О.В. на основе рабочей программы учебной дисциплины 

Биология для студентов специальностей 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 '(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), рассмотрены и обсуждены на заседании 

цикловой комиссии. Данная разработка соответствует государственным 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

Материалы самостоятельной внеаудиторной работы представляют 

собой логическое продолжение аудиторных занятий. В методических 

указаниях есть следующие разделы: введение, тематический план, 

содержание самостоятельных работ, заключение. Работа структурирована, 

последовательна, логична. Рекомендации могут оказать действенную помощь 

студентам в выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. Все 

материалы могут быть использованы преподавателями химии, работающими 

в системе профессионального образования.

Рецензент: , Л.В. Малаховская, преподаватель

филиала СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к ВСР на 2018-2019 учебный год

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

В ВСР 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 ВСР обсуждены па заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« & I»  2018 г. (протокол № У ).
Председатель ЦК /Н.С. Луконина/



Лист согласования

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на 2019-2020 учебный год

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению
самостоятельных работ на 2019-2020 учебный год по дисциплине ОУД.12 
Биология

В методические указания по выполнению самостоятельных работ внести 
следующие коррективы:

1) в связи с изменением учебных планов индекс дисциплины ОУД. 12 изменить
на ОУД 13.

2) в тематический план внести изменения (см. Приложение)

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнению 
самостоятельных работ обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« 3 ______ 2019 г. (протокол № 4 )■« 3
Председател ь ЦК /Н.С. Луконина/



Приложение

2. Тематический план

Наименование разделов и тем Количество часов

Раздел 1. Учение о клетке
Введение. Химическая организация 
клетки. Строение и функции клетки 2

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Жизненный цикл 

клетки
2

Раздел 2. Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие 

организмов *

Размножение организмов.
Индивидуальное развитие организма.
Индивидуальное развитие человека

2

Раздел 3. Основы генетики и 
селекции

Основы учения о наследственности 
изменчивости

3

Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов

2

Раздел 4. Происхождение и 
развитие жизни на Земле.

Эволюционное учение
Происхождение и начальные этаны 

развития жизни на Земле
3

Микроэволюция и 
макроэволюция

2

Раздел 5. Происхождение 
человека

Антропогенез. Человеческие расы 2
Раздел 7. Бионика

Бионика как одно из направлений 
кибернетики

2

Всего 20


