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1. Общее положение 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по 
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария   программы учебной дисциплины ПОО.01  
«Естествознание. Биология». 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание. Биология» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария», умениями и 
знаниями, и общими компетенциями: 

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 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии                        в 
профессиональной деятельности. 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 08.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 09.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 
 экзамен 

 
2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

Вид контроля Время проведения 
Защита и презентация 
внеаудиторной самостоятельной 
работы 

В процессе изучения тем: 
- Учение о клетке 
- Размножение и индивидуальное                                  

развитие  
- Основы генетики и селекции 
- Эволюционное учение 
- История развития жизни на земле 
- Основы селекции и биотехнологии 
- Основы экологии 

 
Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения тем: 
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"Учение о клетке"  
"Размножение и индивидуальное развитие организмов " 
" Основы генетики и селекции" 
"Основы учения об эволюции " 
"История развития жизни на Земле " 
"Основы селекции и биотехнологии " 
"Основы экологии " 
 

Практические работы В рамках промежуточного  контроля в процессе изучения 
тем: 
"Учение о клетке"  
"Размножение и индивидуальное развитие организмов " 
" Основы генетики и селекции" 
"Основы учения об эволюции " 
"Основы селекции и биотехнологии " 
"Основы экологии " 

Экзамен После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
 
 

3.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной 
дисциплины  «Биология» 
 

При изучении учебной дисциплины  «Биология» предусмотрены следующие виды текущего 
контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, разделам,  
позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение применять полученные 
знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество 
обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся тестирование и  практические 
занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
4. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения:  
уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; 
- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 
взаимодействие организмов и окружающей среды; 
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- причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 
мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 
развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 
особенности видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 
и критически ее оценивать; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 
- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 
- 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; 
- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 
среде; 
оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 
 
5. Примерные задания для 
 

- Контрольных работ: 
Тема 1 Учение о клетке (2 варианта заданий). 
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Текст задания 1: Выберите из предложенных вариантов ответов правильный ( 2 варианта) 
1. Цитология: 
А) это наука о клетке; 
Б) это наука о тканях; 
В) это наука, изучающая системы клеток и их основные функции. 
2. Что называют «клеткой»? 
А) целостную живую систему, состоящую из цитоплазмы и ядра; 
Б) твёрдая частица, построенная по типу биологических мембран; 
В) образование, имеющее цитоплазму, ядро и служащее для синтеза минеральных веществ в 
организме. 
3.  Что такое «включения»? 
А)это рибосомы, объединённые в цепочки; 
Б) это нити состоящие из сложного соединения ДНК; 
В) это запасы питательных веществ или продукты жизнедеятельности клетки, находящиеся в ней 
непостоянно 
4. Что такое «секреты»? 
А) это специфические продукты выделения клеток желёз, не имеющих протоки; 
Б) это специфические продукты выделения клеток желёз, имеющих протоки; 
В) это однородная, прозрачная масса, в которой находятся различные части ядра. 
5. Что такое «инкреты»? 
А) это специфические продукты выделения клеток желёз, не имеющих протоки; 
Б) это специфические продукты выделения клеток желёз, имеющих протоки; 
В) это однородная, прозрачная масса, в которой находятся различные части ядра. 
6. К Цитоплазме относят: 
А) кариоплазму, ядрышки, цитоплазматическую сеть; 
Б) плазмалемму, органеллы, включения; 
В)  клеточный центр, плазмалемму, включения. 
7. К органеллам относятся: 
А) ЭПС, рибосомы, митохондрии, комплекс Гольджи, клеточный центр, лизосомы, ядро; 
Б) плазмалемма, секреты, инкреты; 
В) цитоплазматическая сеть, кариоплазма, ядрышки, хроматин, ядерная оболочка 
8. Что такое ассимиляция? 
А)  это совокупность всех реакций расщепления веществ; 
Б) это совокупность всех клеточных реакций; 
В) это совокупность всех реакций синтеза веществ. 
9. Что такое диссимиляция? 
А)  это совокупность всех реакций расщепления веществ; 
Б) это совокупность всех клеточных реакций; 
В) это совокупность всех реакций синтеза веществ. 
10. Что означает термин «интерфаза»? 
А) само деление; 
Б) подготовка клетки к делению; 
В) завершение деления. 
11. Мейоз это- 
А) прямое деление клетки; 
Б) подготовка клетки к делению; 
В) способ деления половых клеток. 
12. Митоз это- 
А) непрямое деление клетки; 
Б) прямое деление; 
В) способ деления половых клеток. 
13. Амитоз это- 
А) прямое деление клетки; 
Б) способ деления половых клеток; 
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В) непрямое деление клетки. 
14. Фаза, сопровождаемая удлинением клетки, благодаря чему белковые трубочки веретена 
натягиваются и хроматиды расходятся к полюсам, превращаясь в дочерние хромосомы. 
А) Телофаза; 
Б) Метафаза; 
В) Анафаза. 
15. Фаза, сопровождающаяся перемещение хромосом к центру клетки. К каждой хромосоме, 
состоящей из 2х половин – хроматид, прикрепляются белковые трубочки веретена деления. 
А) Анафаза; 
Б) Метафаза; 
В) Профаза. 
16. Завершающая стадия деления, при которой из дочерних хромосом на полюсах клетки 
образуются ядра.  
А) Анафаза; 
Б) Телофаза; 
В) Метафаза. 
17. Как называется совокупность всех хромосом в каждой клетке тела? 
А) Фенотип; 
Б) Кариотип; 
В) Генотип. 
18. Белки это: 
А) жироподобные вещества, входящие в состав биологических мембран; 
Б) основные вещества клетки, состоящие из аминокислот, в составе которых обязательно есть 
азот; 
В) вещества, состоящие из углерода, водорода и кислорода. 
19.  Жиры это- 
А) соединение глицерина с различными жирными кислотами, используемые клеткой для 
образования энергии; 
Б) образования, в состав которых входи вода и различные минеральные соединения; 
В) жироподобные вещества, входящие в состав биологических мембран; 
20. Рост клетки это- 
А) способность клетки самостоятельно перемещаться, укорачиваться под влиянием 
сократительных белков; 
Б) увеличение клетки в размере; 
В) способность клетки усиливать или ослаблять свою активность в ответ на воздействие 
раздражителей. 
21. Раздражимость это- 
А) способность клетки самостоятельно перемещаться, укорачиваться под влиянием 
сократительных белков; 
Б) увеличение клетки в размере; 
В) способность клетки усиливать или ослаблять свою активность в ответ на воздействие 
раздражителей. 
Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

 Критерии оценивания: 
Правильные ответы:  
на 19-21 вопросов – «отлично» 
на 16-18 вопросов– «хорошо» 
на 12-15 вопросов–   «удовлетворительно» 
менее чем на 12 вопросов– «неудовлетворительно» 
 
Тема 2 Размножение и индивидуальное развитие  
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организмов 
Текст задания 1: Выберите из предложенных вариантов ответов правильный ( 2 варианта) 
1.Апоптоз - 
а) клеточная жизнь; 
б) клеточная смерть; 
в) процесс развития клетки; 
2. Митоз - 
а) непрямое деление; 
б) прямое деление; 
в) деление половых клеток; 
3. Цитогенез - 
а) процесс деления ядра; 
б) процесс деления цитоплазмы; 
в) процесс деления клетки; 
10. Размножение - 
а) способность к клеточному делению; 
б) способность развивать потомство из группы родительских клеток; 
в) способность воспроизводить себе подобных; 
4. Размножение спорами встречается у: 
а) прокариотов; 
б) грибов и растений; 
в) животных; 
5. Гаметы - 
а) гаплоидные клетки; 
б) диплоидные клетки; 
в) клетки всех живых существ; 
6. Копуляция - 
а) половой процесс у растений; 
б) половой процесс у многоклеточных; 
в) половой процесс у одноклеточных организмов; 
7. Сперматозоиды-  
а) крупные, неподвижные; 
б) маленькие, передвигающиеся; 
в) крупные, подвижные; 
8. Яйцеклетки формируются в: 
а) семенниках; 
б) яичниках; 
в) яйцепроводах; 
9. Процесс формирования половых клеток: 
а) спермиогенез; 
б) овогенез; 
в) гаметогенез; 
10. Сперматогенез - 
а) процесс формирования половых клеток; 
б) процесс формирования сперматозоидов; 
в) процесс формирования яйцеклеток; 
11. В процессе гаметогенеза в фазе созревания: 
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а) первичные половые клетки многократно делятся митозом; 
б) будущие сперматозоиды и яйцеклетки увеличиваются в размерах; 
в) будущие гаметы делятся мейозом, из каждой диплоидной клетки образуется 4 гаплоидных; 
12. Зигота - 
а) первая клетка нового организма; 
б) половая клетка; 
в) материнская клетка; 
13. Онтогенез - 
а) процесс исторического развития; 
б) процесс индивидуального развития; 
в) процесс развития зародыша; 
14. Амитоз - 
а) непрямое деление; 
б) прямое деление; 
в) деление половых клеток; 
15. Вегетативное размножение 
а) способность к клеточному делению; 
б) способность развивать потомство из группы родительских клеток; 
в) способность воспроизводить себе подобных; 
16. Фрагментация встречается у: 
а) грибов и растений; 
б) червей, плесневелых грибов, водорослей; 
в) у животных; 
17. Гермафродиты- 
а) двуполые животные; 
б) однополые животные; 
в) животные, не имеющие пола; 
18. Яйцеклетки - 
а) крупные, неподвижные; 
б) маленькие, передвигающиеся; 
в) крупные, подвижные; 
19. Тип размножение, при котором образуется два вида гамет: 
а) гомогамией; 
б) изогамией; 
в) гетерогамией; 
20. Сперматозоиды формируются в: 
а) семенниках; 
б) яичниках; 
в) яйцепроводах; 
21. Овогенез - 
а) процесс формирования половых клеток; 
б) процесс формирования сперматозоидов; 
в) процесс формирования яйцеклеток; 
22. В процессе гаметогенеза в фазе роста: 
а) первичные половые клетки многократно делятся митозом; 
б) будущие сперматозоиды и яйцеклетки увеличиваются в размерах; 
в) будущие гаметы делятся мейозом, из каждой диплоидной клетки образуется 4 гаплоидных; 
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23. Оплодотворение - 
а) процесс формирования половых клеток; 
б) процесс слияния гамет; 
в) процесс развития зародыша; 
24. Онтогенез начинается с: 
а) момента образования зиготы; 
б) рождения организма; 
в) оплодотворения; 
Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

 Критерии оценивания: 
Правильные ответы:  
на 21-24 вопросов – «отлично» 
на 17-20 вопросов– «хорошо» 
на 13-16 вопросов–   «удовлетворительно» 
менее чем на 13 вопросов– «неудовлетворительно» 
 
Тема 3 Основы генетики и селекции 
Текст задания: ответить письменно на вопросы 
Вариант № 1 
1.Дайте определения: 
-ген 
-аллель 
-гетерозиготные особи 
-доминантный признак 
-генотип 
2. 2 закон Менделя 
Вариант № 2 
1. Дайте определения: 
-локус 
-гомозиготные особи 
-ген 
-фенотип 
-рецессивный признак 
2.Анализирующее скрещивание 
Вариант № 3 
1. Дайте определения: 
-аллель 
-гомозиготные особи 
-ген 
-фенотип 
-доминантный признак 
2.1 закон Менделя 
Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

 Критерии оценивания: 
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Задание №1: за каждый правильный ответ - 2 балла 
Задание № 2: 
 8 - 10 баллов ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

5 - 7 баллов ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

2- 4 баллов ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Менее 2 баллов ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

максимальное количество баллов - 20 
на 18-20 баллов – «отлично» 
на 15-17 баллов– «хорошо» 
на 12-14 баллов –   «удовлетворительно» 
менее 12 баллов – «неудовлетворительно» 
 
Тема 4. Эволюционное учение 
Текст задания 1: ответить письменно на вопросы( 3 варианта) 
1. Что такое биологический вид, популяция; 
2. Как полезные изменения закрепляются в популяции под действием естественного 
отбора, 
3. Как происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг 
от друга; 
4. Как происходит образование новых видов; 
5.Что такое микро- и макро- эволюция, каковы основные закономерности этих процессов. 
6. Эволюционное учение Ч. Дарвина, основные положения. 

Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 
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Тема 5 История развития жизни на земле 
Текст задания 1: ответить письменно на вопросы( 3 варианта) 
Вариант №1 
1. Основные этапы возникновения и развития жизни на Земле. 
2.Основные положения гипотезы Опарина — Холдейна 
Вариант №2 
1. Значение появление в атмосфере планеты свободного кислорода для эволюции живых организмов. 
2. Гипотезу абиогенного зарождения жизни в процессе биохимической эволюции 
Вариант №3 
1.Симбиотическая гипотеза происхождения эукариотической клетки. 
2. Взаимосвязь развития органического мира и эволюции биосферы 
 
Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
Тема 6 Основы селекции и биотехнологии ( 2 варианта) 
Текст задания 1: ответить письменно на вопросы 
 Вариант № 1 
1.Дайте определения: 

- Штамм. 
-  Гибридизация 
- Аутбридинг. 
2.Дайте краткий ответ - Биотехнология, генная инженерия. 
3. Дайте развернутый ответ - Селекция микроорганизмов 

Вариант № 2 
1.Дайте определения: 
- Селекция. 
- Инбридинг 
- Гетерозис.  
2.Дайте краткий ответ -  Клеточная инженерия, селекция растений 
3. Дайте развернутый ответ -  Селекция животных 
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Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
Тема 7 Основы экологии ( 3 варианта) 
Текст задания 1: ответить письменно на вопросы 

1. Что изучает экология  
2. Значение факторов среды: абиотических, биотических и антропогенных; 
3. Роль условий внешней среды и внутренних свойств 
популяционной группы в процессах изменения ее численности во времени; 
4. Типы взаимодействий организмов; 
5. особенности конкурентных отношений и факторах, определяющих исход 
конкурентной борьбы; 
6. состав и основные свойства экосистемы; 

Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 3  мин.; 
выполнение 35 мин. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии по спец. предметам. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии по спец.предметам. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
- Практических  работ 

- Особенности химического состава клетки. 
- Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки 
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- Минеральные вещества и их роль в клетке. 
- Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. 
- Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки 
- Строение и функции белков. 
-Строение клетки.   
- Сходство и различие в строении клеток растений, животных и грибов. 
- Питание клетки. 
- Деление клетки.  
- Правило единообразия. 
- Правило расщепления. 
- Фенотип. Генотип. 
- Мутагенные факторы.  
 - Эволюция.  
- Естественный отбор 
- Биологический вид 
- Изменения генофонда популяций 
- Борьба за существование  
- Естественный отбор 
- Биологические адаптации.  
- Видообразование 
- Основные методы селекции и биотехнологии 
- Селекция растений  
- Селекция животных  
- Экологические факторы 
- Динамика популяции 
- Влияние загрязнений на живые организмы 
- Основы рационального природопользования 
 
 
6. Итоговый контроль знаний в форме экзамена 
Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины  Биология  по специальности СПО: (111801) Ветеринария  
Экзамен включает: тесты, письменный ответ на вопрос. 
6.1. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 
оценочная ведомость (протокол экзамена). 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание  
2. Текст задания: 
Задание № 1: выберите из предложенных вариантов ответов правильный. 
 Задание № 2: письменно ответить на вопрос. 
время выполнения задания № 1: 45-60 минут 
время выполнения задания №2 : 60-120 минут 
Максимальное время выполнения задания - 3 часа. 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
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Инструкция  
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся . 
 Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30 
Время выполнения заданий  3 часа 
2.Условия выполнения заданий  
Задание № 1 в виде теста включает 50 вопросов ( из 300  предложенных) 
За каждый правильный ответ -  1 балл.  
Максимальное количество баллов -  50 
Задание № 2 Письменный ответ на вопрос.  
Максимальное количество баллов -  40 
35-40 баллов ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий и терминологии по данному 
заданию. 
2. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

26-34 балла ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

1. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Владеет основными понятиями и терминологии. 

20-25баллов ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает слабые знания основных понятий и терминологии . 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Ответил не менее 50% от задания. 

0 баллов ставится в том случае, если учащийся: 
1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 
 

Максимальное количество баллов за два задания -90 
 

Итоговый балл результативности 
 

Итоговая оценка 

81-90 баллов 
 5( отлично) 

66-80 баллов 
 4(хорошо) 

50-65 баллов 
 3( удовлетворит.) 

менее 50 баллов 
 2( неудовлетв.) 
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