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Трудоемкость дисциплины ____________3__________ зачетных единиц 

Продолжительность обучения__________2 учебных года________________ 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования (2012г) и подготовка к поступлению в ВУЗы 

медицинского и химико-биологического профиля. 

Задачи дисциплины:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых ор-

ганизмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жиз-

ни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о соб-

ственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Распределение часов дисциплины: 
Вид учебной работы Трудоемкость 

 объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академи

ческих 

часах 

(АЧ) 

В 

первый 

учебный 

го 

Во второй 

учебный 

год 

в неделю 

Аудиторная работа, в том числе 4,5 162 81 81 3 

Лекции (Л)  126 63 63 3 

Практические занятия 1 36 18 18 3 

Самостоятельная работа слушателя (СРС)  6 3 3  

Репетиционное тестирование в форме ЕГЭ   8 4 4  

ИТОГО 4,5 176    

 

Содержание дисциплины 

п/№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

В первый учебный год Во второй учебный год 



1.  

Общая биология. 

 

Биология — наука о жизни.  

Биологические системы.  

Клетка как биологическая 

система: строение и 

функционирование.  

Вирусы — доклеточная форма, 

возбудители заболеваний.  

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов.  

Организм как биологическая 

система.  

 

Основы генетики.  

Основы селекции. 

Надорганизменные системы. 

Происхождение и  эволюция живой 

природы. 

Решение задач по молекулярной 

биологии, генетике. 

2.  

Многообразие живых 

организмов. 

Ботаника. 

Растения и окружающая среда. 

Отделы растений. Общая 

характеристика. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. Решение 

ситуационных задач. 

 

3.  

Многообразие живых 

организмов. 

Зоология. 

Животные и окружающая среда. 

Систематика животных. Общая 

характеристика. Решение 

ситуационных задач. 

 

4.  

Человек и его 

здоровье. 

 Органы и системы органов человека: 

строение и функции. Гигиена. Первая 

помощь при повреждениях. Решение 

ситуационных задач. 
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