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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.11 БИОЛОГИЯ

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС  СПО  для

аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных достижений  поэтапным  требованиям

соответствующей  программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения

входного  и  текущего  оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации обучающихся.  ФОС

является  составной  частью  нормативно-методического обеспечения  системы  оценки  качества

освоения  ОПОП  СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд   оценочных   средств   –   комплект   методических   материалов,  нормирующих

процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия   учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных  программ,

рабочих  программ  модулей (дисциплин). 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов оценивания:

-  валидности:    объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям обучения;

-   надежности:     использование  единообразных стандартов  и  критериев  для оценивания

достижений;

-  объективности:    разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной  учебной

дисциплины);

-   содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,   образующих содержание

теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение объективных

и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.

Целью  ФОС  по учебной дисциплине «Биология» является  проверка  сформировнности  у

студентов целостной естественно – научной картины мира.
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования

1.2.1. Разделы теоретического обучения

№
п/п

Наименования раздела теоретического обучения

1 ВВЕДЕНИЕ

2 УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ

3 ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ2.

4 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ

5 ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
УЧЕНИЕ

6 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

7 БИОНИКА

1.2.2. Перечень оценочных средств сформированности компетенции

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Вид комплектации
оценочным средствам

в ФОС

1

Контрольная работа Средство проверки умений

применять полученные знания для

решения задач определенного

типа по теме или разделу

Перечень тем для

контрольных работ

Комплект контрольных

заданий по вариантам

2

Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее

Перечень тем 

рефератов

3

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося

Фонд тестовых 

заданий

4

Дифференцированный 

зачет

Форма промежуточной 

аттестации, форма проверки 

знаний и навыков студентов, 

полученных на 

семинарских/практических 

занятиях, а также 

самостоятельных работ

Перечень вопросов
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Типовые комплекты контрольных заданий

Инструкция по выполнению контрольной работы:

Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  в  отдельной  тетради  (объем  12  листов).  Первая

страница  –  титульная,  должна  иметь

название, ФИО студента-автора, номер группы, и курса, и быть выполнена в текстовом редакторе в

формате, совместимом  с  Word  97-2007.  Последняя  страница  –  источники

информации.

Вариант 1

1. Найдите ошибки:

А).Растительная клетка Б).Животная клетка

1. Гетеротрофное питание

2. Автотрофное питание

3. Фотосинтез

1.Гетеротрофное питание

2.Автотрофное питание

3.Фотосинтез

2.Найдите ошибки:

А).На шероховатой ЭПС синтезируются Б).На гладкой ЭПС синтезируются

1.Углеводы

2. Жиры

3. Белки

1.Углеводы

2. Жиры

3. Белки

3. Найдите соответствие.

Свойства неорганических веществ в клетке Неорганические вещества клетки.

А). Создание тургорного давления

Б).Создание опорных структур клетки.

В).Раздражимость клетки

Г).Материал для синтеза органических 

веществ.

1.Соединения азота, фосфора, кальция.

2. Вода.

3.Катионы-калия, натрия, кальция, магния; 

анионы- хлора, фосфорной кислоты, 

азотной кислоты)

4..Ионы железа, цинка.

4.Найдите соответствие:

Синтез органических веществ 

происходит :

Органические вещества

а) во всей цитоплазме;

б) в ядре;

1.Белки
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в) в митохондриях;

г) в рибосомах.

Д) ЭПС

2.Углеводы

3.Жиры

4.нуклеиновые кислоты.

5.Найдите соответствие.

Функции органических веществ Органические вещества.

А).Энергетическая

Б).Строительная

В).Запасающая

В). Защитная

Г).Ферментативная

Д) Передача наследственной информации

1.Углеводы

2. Жиры

3.Белки

4 Нуклеиновые кислоты

6.Найдите соответствие:

Типы клеток Признаки

А)Прокариоты

Б)Эукариоты

1. Ядро

2.Гаметы

3.Пищеварительные вакуоли

4.Митоз, мейоз

5.Мезосомы

2.2. Примерные темы рефератов

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 25 страницы печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте и 1,5

межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см, верхнее и

нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.

2.  Содержание с указанием страниц.

3.  Введение излагается  на  2-3  страницах.  Содержит  обоснование  проблематики  и  актуальности

выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оценка степени

изученности проблемы.
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4. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается поставленная

проблема,  при  соблюдении  логики  в  переходе  от  одного  вопроса  к  другому  и  чёткости

завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно обязательно

давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата применяют таблицы и

графики, которые должны сопровождаться анализом. Большие таблицы помещаются в приложения.

5.  Заключение занимает  1-2  страницы  и  содержит  основные  обобщённые  выводы  по  всему

реферату.

6.  Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке  и  должен  включать  не  менее  5-6

наименований. 

7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная

часть реферата).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
1. Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.

2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.

3. Драматические страницы в истории развития генетики.

4. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.

5. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина.

6. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии.

7. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.

8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных гипотез 

происхождения.

9. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма.

10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества.

11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.

12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное развитие 

ребенка.

13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке.

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

15. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме — 

биосфере.

16. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах.

2.3. Типовые варианты тестов

Инструкция по выполнению теста:

Каждое тестовое задание варианта имеет определенный порядковый номер, из которых -

один верный и три неверных ответа (некоторые вопросы имеют несколько вариантов ответов).

В каждом варианте теста 53 вопроса. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1.Кто из ученых сформулировал закон гомологичных рядов наследственности и 
изменчивости:
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1. Ч.Дарвин

2. С.С. Четвериков

3. Н.И.Вавилов
4. И.М.Сеченов

2.Уровень организации жизни, на котором проявляется такое свойство живых систем, как 
способность к обмену веществ, энергии, информации, является:

1. Онтогенетический

2. Молекулярный

3. Биосферный

4. Клеточный

3.Результатом эволюции является:

1. Наследственная изменчивость

2. Борьба за существование

3. Многообразие видов
4. Ароморфоз

4.В каком году был предложен термин «клетка»?

1. 1675 году

2. 1665 году
3. 1681 году

4. 1674 году

5.Основатель учения о происхождении видов путем естественного отбора:

1. Ч.Дарвин
2. Ж-Б. Ламарк

3. К.Линней

4. М.Ломоносов

6. Количество хромосом у человека?

1. 28

2. 38

3. 23

4. 46

7.Из эктодермы образуются:

1. Нервная система
2. Мышцы

3. Лёгкие

4. Скелет

8.Заключительной фазой в митозе является:

1. Телофаза

2. Анафаза

3. Метафаза
4. Профаза
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9.Набор половых хромосом у мужчин:

1. XX

2. YY

3. XY
4. XO

10.Тип деления клеток, в результате которого образуется половые клетки:

1. Амитоз

2. Мейоз
3. Митоз

4. Биоценоз

11.При каком клеточном делении количество хромосом не уменьшается:

1. Митоз
2. Митоз и мейоз

3. Мейоз и амитоз

4. Мейоз

12.Из эндодермы образуются:

1. Кожа

2. Органы дыхания
3. Скелет

4. Органы чувств

13.Кто первым открыл клетку?:

1. Р.Гук
2. А.Левенгук

3. Р.Броун

4. Т.Шванн

14.Теодор Шванн

1. Открыл клетку на срезе пробки

2. Открыл одноклеточные организмы

3. Сформировал теорию о том, что все живые организмы состоят из клеток, сходных по 
строению

4. Создал теорию о том, что новые клетки получаются только из предыдущих клеток путем 

деления

15.Какой ученый открыл митоз в растительной клетке?:

1. И.Д.Чистяков
2. В. Флемминг

3. П.И. Перемежко

4. Э. Страсбургер

16.Из мезодермы образуются:

1. Нервная система
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2. Легкие

3. Скелет
4. Органы дыхания

17.Совокупность всех генов гаплоидного набора хромосом – это:

1. Генотип

2. Геном
3. Генофонд

4. Фенотип

18.При расщеплении нуклеиновых кислот образуются молекулы:

1. Глюкозы

2. Жирных кислот и глицерина

3. Аминокислот

4. Нуклеотидов

19.Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти называют:

1. Эмбриогенезом

2. Филогенезом

3. Онтогенезом
4. Ароморфозом

20.В результате какого процесса в организме бактерий освобождается энергия?:

1. Движения

2. Дыхания
3. Размножения

4. Спорообразования

21.Воспринимают информацию и преобразуют ее в нервные импульсы:

1. Рецепторы
2. Нервные узлы

3. Исполнительные органы

4. Вставочные нейроны

22.»Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно» – это формулировка 
закона:

1. Взаимодействия генов

2. Сцепленного наследования
3. Независимого наследования

4. Гомологических рядов изменчивости

23.Какая нуклеиновая кислота может быть в виде двухцепочечной молекулы:

1. иРНК

2. тРНК

3. рРНК

4. ДНК
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24.Из молекулы ДНК и белка состоит:

1. Микротрубочка

2. Плазматическая мембрана

3. Хромосома
4. Ядрышко

25.Все реакции синтеза органических веществ в клетке происходят с:

1. Использованием энергии
2. Освобождением энергии

3. Расщеплением веществ

4. Образованием молекул АТФ

26.Митохондрии выполняют функцию:

1. Поддержания тургорного давления в клетке

2. Внутриклеточного расщепления и переваривания веществ, поступивших в клетку или 

находящихся в ней, и удаление из клетки

3. Окисления органических соединений и использование энергии, освобождающейся при 
распаде этих соединений, для синтеза молекул АТФ

4. Синтез белков

27.Какие органические вещества входят в состав хромосом:

1. АТФ и рРНК

2. Белок и ДНК
3. АТФ и глюкоза

4. РНК и липиды

28.Белки – это:

1. Органические соединения, которые обязательно присутствуют в клетках

2. Высокомолекулярные полимерные органические вещества, определяющие структуру и
жизнедеятельность клетки и организма в целом

3. Большая группа органических соединений, входящих в состав живых клеток

4. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота)

29.Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у 
них:

1. Хромопластов

2. Плазматической мембраны
3. Оболочки из клетчатки

4. Вакуолей с клеточным соком

30.По способу питания подавляющее большинство бактерий:

1. Автотрофы

2. Гетеротрофы

3. Хемотрофы

4. Сапротрофы
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2.4. Список вопросов к дифференцированному зачету 

1. Задачи и методы общей биологии, уровни организации живой материи.

2. Химическая организация клетки (состав и функции веществ).

3. Строение и функции клетки (органоиды, их функции, виды клеток).

4. Обмен веществ и превращение энергии (пластический и энергетический обмен, фотосинтез и

хемосинтез).

5. Деление клетки (жизненный цикл, митоз, клеточная теория).

6. Вирусы и вирусные заболевания. СПИД и меры его профилактики.

7. Размножение  и  индивидуальное  развитие  (бесполое  и  половое  размножение,  мейоз,

эмбриональное и постэмбриональное развитие).

8. Законы Г. Менделя и их доказательство на конкретных примерах.

9. Хромосомная теория Т. Моргана и сцепленное наследование.

10. Закономерности изменчивости ( наследственная и ненаследственная).

11. Селекция (задачи, методы, достижения, сравнение искусственного и естественного отбора).

12. Развитие эволюционных идей в додарвиновский период и синтетическая теория эволюции.

13. Эволюционное учение Ч. Дарвина (предпосылки, сущность, значение).

14. Микроэволюция (концепция вида, его критерии и механизм видообразования).

15. Макроэволюция (доказательства, основные направления эволюционного процесса).

16. Развитие органического мира.

17. Гипотезы возникновения жизни на Земле.

18. Основные этапы эволюции человека.

19. Доказательства родства человека и животных.

20. Человеческие расы.

21. Экология как наука, факторы среды.

22. Экологические системы.

23. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Ноосфера.

24. Взаимосвязь природы и общества. Антропогенное воздействие на природные биогеоценозы.

25. Бионика (сущность науки, направления, достижения).
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3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  БД.11 БИОЛОГИЯ

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в баллах 
(при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,

владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по

данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный,

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение

правильно и доказательно излагать программный материал.  Допускает отдельные незначительные

неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет

показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные

ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,

доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает

ошибки,  не выделяет главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,

допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов

4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов

3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов

2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,  выполнении
курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических  заданий  различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в  методических

указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по

освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными

знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,

доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной

деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в

методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные

незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала;

студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение  правильно  и

доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в

форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,

изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются

незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала,

встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,  умеет

показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные

ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,

доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в

методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не  раскрывает

заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не выполнены задачи

исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы в  знаниях,  допускает  ошибки,  не  выделяет

главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,  допускаются речевые

ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная литература:

1 Пасечник В.В. Биология:.10 класс: учебник: базовый уровень/; под ред. В.В. Пасечника.- 

М.: Просвещение, 2019-223 с.

2 Пасечник В.В. Биология:.11 класс: учебник: базовый уровень/; под ред. В.В. Пасечника.- 

М.: Просвещение, 2019-272 с.

Дополнительная литература:

1. Каменский А.А. Биология: Общая биология.10-11 класс: учебник. .- 2-е изд., стереотип. – М.:

Дрофа, 2014. – 368 с.

2. Общая биология и микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. Просеков

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2017.— 320 c.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35796.html.— ЭБС «IPRbooks»

       3   Ярыгин В.Н. Биология: учебник и практикум для СПО под редакцией .В.Н. Ярыгина -2-е

изд. М.: Юрайт, 2019-378 с. https://urait.ru/

Интернет-ресурсы:

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии). 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 
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