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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          БОД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные положения биологических теорий и

закономерностей: клеточной теории,

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей

изменчивости и наследственности;

1.2 строение и функционирование биологических

объектов: клетки, генов и хромосом, структуры

вида и экосистем;

1.3 сущность биологических процессов: размножения,

оплодотворения, действия искусственного и

естественного отбора, формирование

приспособленности, происхождение видов,

круговорот веществ и превращение энергии в

клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

1.4 вклад выдающихся (в том числе отечественных)

ученых в развитие биологической науки;

1.5 биологическую терминологию и символику;

Уметь 2.1 объяснять роль биологии в формировании

научного мировоззрения;

2.2 вклад биологических теорий в формирование

современной естественно-научной картины мира;
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2.3 единство живой и неживой природы, родство

живых организмов;

2.4 отрицательное влияние алкоголя, никотина,

наркотических веществ на эмбриональное и

постэмбриональное развитие человека;

2.5 влияние экологических факторов на живые

организмы, влияние мутагенов на растения,

животных и человека;

2.6 взаимосвязи и взаимодействие организмов и

окружающей среды;

2.7 причины и факторы эволюции, изменяемость

видов;

2.8 нарушения в развитии организмов, мутации и их

значение в возникновении наследственных

заболеваний;

2.9 устойчивость, развитие и смены экосистем;

2.10 необходимость сохранения многообразия видов;

2.11 решать элементарные биологические задачи;

2.12 составлять элементарные схемы скрещивания и

схемы переноса веществ и передачи энергии в

экосистемах (цепи питания);

2.13 описывать особенности видов по

морфологическому критерию;

2.14 выявлять приспособления организмов к среде

обитания, источники и наличие мутагенов в

окружающей среде (косвенно), антропогенные

изменения в экосистемах своей местности;

2.15 сравнивать биологические объекты: химический

состав тел живой и неживой природы, зародышей

человека и других животных, природные

экосистемы и агроэкосистемы своей местности;

2.16 процессы (естественный и искусственный отбор,

половое и бесполое размножение) и делать выводы

и обобщения на основе сравнения и анализа;

2.17 анализировать и оценивать различные гипотезы о

сущности, происхождении жизни и человека,

глобальные экологические проблемы и их

решения, последствия собственной деятельности в
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окружающей среде;

2.18 изучать изменения в экосистемах на

биологических моделях;

2.19 находить информацию о биологических объектах

в различных источниках (учебниках,

справочниках, научно-популярных изданиях,

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и

критически ее оценивать;

2.20 для соблюдения мер профилактики отравлений,

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных

привычек (курения, алкоголизма, наркомании);

2.21 правил поведения в природной среде;

2.22 оказания первой помощи при травматических,

простудных и других заболеваниях, отравлениях

пищевыми продуктами;

2.23 оценки этических аспектов некоторых

исследований в области биотехнологии

(клонирование, искусственное оплодотворение).

1.4. Формируемые компетенции:

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 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

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
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квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.4.5.Закрепление знаний о клетке - зачет по разделу.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.4 1.4.1, 1.4.2 1.9, 1.10 Опрос Контрольная

работа

защита 1.1.1

2.1 2.1.1, 2.1.2 1.1, 1.1 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 1.1.1, 1.3.1

2.2 2.2.1, 2.2.2 1.2, 1.8, 1.2,

1.8

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 1.1.2

2.3 2.3.1, 2.3.2 1.4, 1.4, 1.7 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1,

1.4.1

2.15 2.15.1, 2.15.2,

2.15.3

1.4, 1.5, 1.8,

1.5, 1.6, 1.5,

1.6

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 1.3.2, 1.3.4, 1.4.3

2.17 2.17.1, 2.17.2 1.9, 1.11, 1.12 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 1.1.2

2.23 2.23.1 1.10, 1.12 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 1.1.2
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.9 Каких ученых биологов вы заете, какой вклад они сделали в науку?

1.10 Что вы знаете о биотехнологиях нашего времени?

1.1 Роль биологии в формировании научного  мировоззрения

1.2 Опишите теорию уровней организации жизни

1.8 Участок молекулы ДНК, кодирующий часть полипептида имеет следующее строение: ГАЦГГТЦГТАЦЦ.

Определите последовательность аминокислот в полипептиде

1.4  Что является элементарной единицей жизни, объясните?

1.7 Что вы знаете о генетическом коде?

1.5 Докажите, что белок основы органических веществ для зародышей человека и других живых организмов.

1.6 Опишите экосистему или агроэкосистему

1.11 Гипотезы происхождения человека на Земле, какие вам известны, приведите примеры.

1.12 Проанализируйте экологические проблеме нашего времени, почему они усугубляются с каждым днем.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.4.1 Описание двух выдающися ученых биологов

1.4.2 анализировать вклад выдающихся ученых 
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2.1.1 Формулирует  определение мировоззрения

2.1.2 Выделение  типов мировоззрения

2.2.1 Формулирует биологические теории научной картины мира 

2.2.2 Определеление положительных и отрицательных стороны в жизни организма.

2.3.1 Определение  единства живой и не живой природы.

2.3.2 Выявление родства живых организмов

2.15.1 Сравнение биологических объектов по химическому составу.

2.15.2 Сравнение человека и животных по зародышу.

2.15.3 Сравнение экосистем своей местности.

2.17.1 анализировать различные гипотизы происходения человека

2.17.2 Анализировать экологическую ситуацию на сегодняшний день

2.23.1 Оценивание биотехнологий с положительной сторны и отрицательной.

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.2.4.Размножение и развитие организмов. )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 2.7, 2.8 Опрос Контрольная

работа

защита 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1,

1.3.2
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1.5 1.5.1 2.6, 2.7, 2.8 Опрос Контрольная

работа

защита 1.1.2, 1.2.1, 1.2.4,

1.2.5, 1.3.3, 1.3.4,

2.1.2, 2.1.5, 2.2.1,

2.2.3

2.16 2.16.1, 2.16.2 2.2, 2.2, 2.5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 2.1.2

2.19 2.19.1 2.2, 2.3 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 1.2.3, 1.4.2, 2.1.3,

2.2.2

2.20 2.20.1, 2.20.2,

2.20.3

2.1, 2.1, 2.5,

2.5, 2.6

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 2.2.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.7 Проследите развитие живого организма начиная от клетки и заканчивая экосистемой. 

2.8 Какова сущность биологических процессов: размножения, оплодотворени, действия искусственногои

естественного отбора. Формирование приспособленностей оргаизма.

2.6 Каково значение мейоза?

2.2 Постэмбриональное развитие объясните его сущность.

2.5 Какова роль вредных привычек для эмбрионального и постэмбрионального развития?

2.3  Как проявляются различные виды регенерации? 

2.1 Что такое эмбриональное развитие? Какие факторы влияют на эмбриональное развитие организма.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 проанализировать строение клетки, хромосом

1.5.1 применение биологической терминологии

2.16.1 Различает  процессы естественного и искусственного отбора

2.16.2 Процессы естественного и искусственного отбора, через сравнение и анализ

2.19.1 Изучение информации о биологических объектах через информационно аналитические источники

2.20.1 Соблюдение  мер профилактики отравлений

2.20.2 Соблюдение мер профилактики вирусных и других заболеваний

2.20.3 Профилактика вирусных и других заболеваний

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (3.2.7.Закрепление знаний по теме "Основы генетики и селекции." )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2 3.2, 3.4, 3.1,

3.3, 3.5

Опрос Контрольная

работа

защита 1.1.1, 3.1.1, 3.1.8,

3.1.10
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2.4 2.4.1, 2.4.2 3.6, 3.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 2.1.4, 2.2.1, 2.2.3,

2.2.4, 3.2.2

2.5 2.5.1, 2.5.2,

2.5.3

3.1, 3.3, 3.3,

3.1, 3.3, 3.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 3.2.2, 3.2.6

2.8 2.8.1, 2.8.2 3.2, 3.3, 3.6,

3.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 3.1.10, 3.2.3

2.11 2.11.1 3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.2.4, 1.4.4, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.6, 3.1.8,

3.1.9, 3.1.10, 3.1.11

2.12 2.12.1 3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.7

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

защита 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7,

3.1.8, 3.1.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.2 Полидактилия (шестипалость) и близорукость передаются как доминантные признаки. Какова вероятность

рождения детей без аномалий в семье, если оба родителя страдают обоими недостатками и при этом

являются гетерозиготами по обоим признакам? 

3.4 У человека доминатный ген А определяет стойкий рахит, который наследуется сцеплено с полом. Какова

вероятность рождения больных детей, если мать гетерозиготна по гену рахита, а отец здоров?

3.1  Ген черной окраски тела крупного рогатого скота доминирует на геном красной окраски. Какое потомство

можно ожидать от скрещивания: а) двух гетерозиготных особей? б) красного быка и гибридной коровы? 

3.3 У здоровых родителей с II группой крови родился сын с I группой крови и гемофилией. Гемофилия

наследуется как рецессивный, сцепленный с X – хромосомой признак. Определите вероятность рождения
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второго ребенка здоровым и возможные группы его крови.

3.5 Скрестили былые морские свинки, имеющую длинную мохнатую шерсть, с черными морскими свинками,

имеющими короткую шерсть. Какова вероятность в потомствне черных черных морских свинок с длинной и

мохнатой шерстью (доминантный признак)? 

3.6 У человека курчавые волосы доминируют над гладкими, нормальный слух - над глухотой, а умение лучше

владеть правой рукой над леворукостью.В семье, где отец правша с курчавыми волосами и нормальным

слухом, а мать правша с прямыми волосами и нормальным слухом, родился глухой ребенок левша с

волнистыми волосами. Определите генотипы родителей и вероятность рождения в этой семье ребенка

правши с нормальным слухом и курчавыми волосами.

3.7 Альбинизм определяется аутосомным рецессивным геном, а гемофилия передается как рецессивный,

сцепленный с X- хромосомой, признак. Определить вероятность рождения детей, страдающих одновременно

гемофилией и альбинизмом, если о родителях известно следующее: жена здорова, но ее мать страдала

альбинизмом, а отец - гемофилией; муж здоров, но его отец страдал альбинизмом.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Написание положений биологических теорий

1.1.2 нахождение закономерностей изменчивости

2.4.1 Описания влияния алкоголя на развитие организма

2.4.2 Влияние никотина на развитие организма

2.5.1 Влияние экологических факторов на живые организмы;

2.5.2 Влияние экологических факторов на мутагены
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2.5.3 Влияние экологических факторов на животных и человека

2.8.1 Влияние мутаций на развитие организмов

2.8.2 Значение мутаций в наследственных заболеваниях.

2.11.1 Применение законов Г. Менделя при решении биологических задач 

2.12.1 Применение законов Г. Менделя при решении биологических задач 

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (6.1.10.Выявление влияния деятельности человека на биосфер.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

2.6 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3

4.1, 4.2, 4.2,

4.3, 4.1, 4.2,

4.3

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 4.1.1, 6.1.3

2.7 2.7.1, 2.7.2 4.4, 4.2 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 3.2.1, 4.1.5

2.9 2.9.1, 2.9.2 4.3, 4.4, 4.3,

4.4

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 6.1.6

2.10 2.10.1, 2.10.2 4.3, 4.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 6.1.6

стр. 14 из 17



2.13 2.13.1 4.3, 4.4 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 4.1.8

2.14 2.14.1, 2.14.2 4.4, 4.4, 4.5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 3.2.4

2.18 2.18.1, 2.18.2 4.5, 4.6, 4.6,

4.7

Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 3.2.2, 3.2.5, 6.1.4,

6.1.7

2.21 2.21.1 4.7, 4.8 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 3.2.5

2.22 2.22.1, 2.22.2,

2.22.3

4.9, 4.10, 4.10 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

защита 4.1.15, 6.1.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1  Роль изменчивости в эволюционном процессе.

4.2 Объясните, каким образом та или иная адаптация сохраняется отбором; какую роль играют в этом гены,

изменчивость, естественный отбор.

4.3 Какую роль в образовании новых видов играют изоляция, дрейф генов, популяционные волны.

4.4  Сравните биосферу с другими оболочками Земли.  В чем заключается ее своеобразие?

4.5  Почему перед человечеством стоит проблема овладения новыми источниками энергии?

4.6  Какой пример схемы экосистем под воздействием антропогенного фактора вы знаете?

4.7 Приведите примеры агроценозов, выделив продуцентов, консументов и редуцентов.

4.8 Какие правила поведения в окружающей среде вы знаете.
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4.9  Оказание первой доврачебной помощи при травмах.

4.10 Оказание первой доврачебной помощи при простудных заболеваниях, пищевом отравлении.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.6.1 Влияние экологических факторов на живые организмы;

2.6.2 Влияние экологических факторов на мутагены

2.6.3 Влияние экологических факторов на животных и человека

2.7.1 Охарактеризуйте  роль изменчивости в эволюции

2.7.2 Опишите причины эволюции

2.9.1 Проанализируйте развитие экосистемы

2.9.2 Структура экосистем 

2.10.1 Определение механизмов  видообразования

2.10.2 Основные направления эволюционного процесса

2.13.1 описывать особенности видов по морфологическому критерию.

2.14.1 Описание саморазвия экосистем

2.14.2 Структура агроценоза

2.18.1 Выявление изменений в экосистемах

2.18.2 Сравнение биологических модулей и экосистем
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2.21.1 Напишите правила поведения в природной среде

2.22.1 Оказание первой помощи при травмах

2.22.2 Оказание первой помощи при простудных заболеваниях

2.22.3 Оказание первой помощи при пищевых отравлениях

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

2 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4
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