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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 
1.2
- роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;
1.3
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; - проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
1.4
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
1.5
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
1.6
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ОУД
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по биологии в объёме школьной программы.
2.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1
Основы безопасности жизнедеятельности, Экология.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Личностные:
3.1.2
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира;
3.1.3
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
3.1.4
- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
3.1.5
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
3.1.6
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
3.1.7
- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.8
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
3.1.9
- способность 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;
3.1.10
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

Метапредметные:
3.2.2
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
3.2.3
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
3.2.4
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
3.2.5
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
3.2.6
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
3.2.7
- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;
3.2.8
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач;
3.2.9
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

Предметные:
3.3.2
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решенияпрактических задач;
3.3.3
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
3.3.4
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
3.3.5
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
3.3.6
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс
Часов
Литература
Интерактив

Раздел 1. 




1.1
Лекция 1.Биология: введение /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
1.2
Практическое занятие 1. Биология: введение /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0

Раздел 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 

2.1
Лекция 2. Учение о клетке (Лекция-визуализация) /Лек/

1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
2
2.2
Практическое занятие 2. Клетка: химическая организация, строение и функции, жизненный цикл. Обмен веществ. /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.3
Лекция 3. Химическая организация клетки
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.4
Практическое занятие 3. Химическая организация клетки
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.5
Лекция 4. Строение и функции клетки.
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.6
Практическое занятие 4. Строение и функции клетки
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.7
Лекция 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.8
Практическое занятие 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.9
Лекция 6. Жизненный цикл клетки
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
2.10
Практическое занятие 6. Жизненный цикл клетки
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0

Раздел 3. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ


Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 

3.1
Лекция 7. Размножение организмов
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
3.2
Практическое занятие 7. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организма.
 /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
3.3
Лекция 8 Индивидуальное развитие организма /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
3.4
Практическое занятие 8. Индивидуальное развитие человека. /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
3.5
Лекция 9. Индивидуальное развитие человека
1
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0

Раздел 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ


Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.1
Лекция 10. Основы учения о наследственности и изменчивости  /Лек/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.2
Практическое занятие 9. Основы учения о наследственности и изменчивости  
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.3
Лекция 11. Закономерности изменчивости.  /Лек/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.4
Практическое занятие 10. Закономерности изменчивости
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.5
Лекция 12. Эволюционное учение. /Лек/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.6
Практическое занятие 11. Эволюционное учение
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.7
Лекция 13. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
4.8
Практическое занятие 12.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0

Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ


Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5.1
Лекция 14. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле /Лек/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5.2
Практическое занятие 13. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.
 /Пр/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5.3
Лекция 15. История развития эволюционных идей /Лек/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5.4
Практическое занятие 14. История развития эволюционных идей
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5.5
Лекция 16. Микроэволюция и макроэволюция 
 /Лек/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5.6
Практическое занятие 15. Микроэволюция и макроэволюция
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5.7
Раздел 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА


Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
6.1
Лекция 17. Антропогенез
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
6.2
Практическое занятие 16. Антропогенез..
 /Пр/
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
6.3
Лекция 18. Человеческие расы.
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
6.4
Практическое занятие 17. Человеческие расы.
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0

Раздел 7. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ


Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
7.1
Лекция 19. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
7.2
Практическое занятие 18. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
7.3
Лекция 20. Биосфера — глобальная экосистема
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
7.4
Практическое занятие 19. Биосфера — глобальная экосистема
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
7.5
Лекция 21. Биосфера и человек
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
7.6
Практическое занятие 20. Биосфера и человек
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
7.7
Практическое занятие 21. Общество и окружающая среда
2
2
Л1.1 Л2.1   Л3.1
Э1,Э2, 
0
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ




0
5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки достигнутых личностных, предметных и метапредметных результатов.
Вопросы к диф. зачету:
1.	Многообразие живого мира.
2.	Уровни организации живой материи.
3.	Неорганические вещества входящие в состав клетки.
4.	Биологические полимеры белки.
5.	Органические молекулы - углеводы.
6.	Органические молекулы – жиры и липиды.
7.	Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты.
8.	Энергетический обмен – катоболизм.
9.	Автотрофный тип обмена веществ.
10.	Метаболизм как основа существования живых организмов.
11.	Прокариотическая клетка.
12.	Эукариотическая  клетка.
13.	Деление клеток.
14.	Органогенез
15.	Дробление.
16.	Гаструляция.
17.	Особенности строения растительной клетки.
18.	Клеточная теория строения организмов.
19.	Развитие организмов и окружающая среда.
20.	Эмбриональный период развития.
21.	Бесполое размножение.
22.	Индивидуальное развитие  организмов.
23.	Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция.
24.	Постэмбриональный  период развития.
25.	Неклеточные формы жизни. Вирусы.
26.	Теория вечности жизни.
27.	Материалистические теории происхождения жизни.
28.	Эволюция химических элементов  в космическом пространстве.
29.	Образование планетных систем.
30.	Источники энергии и возраст Земли.
31.	Условия среды на древней земле.
32.	Теория происхождения протобиополимеров.
33.	Эволюция протобионтов.
34.	Критерии живых систем.
35.	Наследственная изменчивость.
36.	Фенотипическая изменчивость.
37.	Взаимодействие  неаллельных генов.
38.	Взаимодействие аллельных генов. 
39.	Наследование признаков сцепленных с полом.
40.	Сцепленное наследование генов.
41.	Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования.
42.	Анаболизм.
43.	Закон чистоты гамет.
44.	Второй закон Менделя (закон расщепления).
45.	Первый закон Менделя – закон единообразия первого поколения.
46.	Гибридологический метод изучения наследования признаков.
47.	Основные понятия генетики.
48.	Центры многообразия и происхождения культурных растений.
49.	Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
50.	Отбор и гибридизация.
51.	Искусственный мутагенез.
52.	Селекция микроорганизмов.
53.	Представление древних и средневековых философов о возникновении жизни.
54.	Создание пород животных и сортов растений.
55.	Достижения и основные направления современной селекции.
56.	Начальные этапы биологической эволюции.


Тематика индивидуальных проектов.
1.	Влияние шоколада на здоровье человека
2.	Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
3.	Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке
4.	Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 
5.	 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения
6.	Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении
7.	«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии.

5.2. Описание показателей и критериев оценивания достигнутых личностных, предметных и метапредметных результатов на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
Наименование этапа
Результаты
Технология (критерии) 
оценивания результатов
Шкала (уровень) оценивания / соответствие оценке по пятибалльной шкале




ниже 
порогового
Ниже уровня 1 / неудовлетворительно
пороговый 
Уровень 1 / удовлетворительно
Базовый
Уровень 2 / хорошо
высокий 
Уровень 3/ отлично
1
Лекционные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа 
на лекциях 
Участие в групповых обсуждениях 
отсутствие участия 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении 
высказывание неординарных суждений 
2
Практические и лабораторные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Выполнение тестов 
выполнение менее 50% 
выполнение выше 50% 
выполнение более 75% 
выполнение более 95% 


В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Решение общих задач 
отсутствие участия в обсуждении методов решения 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении хода решения 
высказывание неординарных суждений 
3
Подготовка ИП
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
Не выполнение ИП 
защита неуверенная 
хорошая защита 
отличная защита 
4
Подготовка эссе, реферата, доклада 
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
отсутствие 
эссе, реферата, доклада 
работа с ошибками 
работа без ошибок с отдельными замечаниями 
работа без ошибок 
5
Контроль знаний 
(устный или письменный ответ на экзамене, собеседование во время зачета, решение задач, выполнение иных заданий на экзамене, зачете)
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Экзамен, 
(Семестровый зачет) 
отсутствие усвоения знаний 
не полное усвоение знаний 
хорошее усвоение знаний 
отличное усвоение 
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достигнутых личностных, предметных и метапредметных результатов
№ П/П
Наименование этапов формирования результатов
Методические материалы
	

Лекция 1.Биология: введение /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 1. Биология: введение /Пр/
Л3.1
	

Раздел 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ

	

Лекция 2. Учение о клетке /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 2. Клетка: химическая организация, строение и функции, жизненный цикл. Обмен веществ. /Пр/
Л3.1
	

Лекция 3. Химическая организация клетки
Л3.1
	

Практическое занятие 3. Химическая организация клетки
Л3.1
	

Лекция 4. Строение и функции клетки.
Л3.1
	

Практическое занятие 4. Строение и функции клетки
Л3.1
	

Лекция 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Л3.1
	

Практическое занятие 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Л3.1
	

Лекция 6. Жизненный цикл клетки
Л3.1
	

Практическое занятие 6. Жизненный цикл клетки
Л3.1
	

Раздел 3. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ
Л3.1
	

Лекция 7. Размножение организмов
Л3.1
	

Практическое занятие 7. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организма.
 /Пр/
Л3.1
	

Лекция 8 Индивидуальное развитие организма /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 8. Индивидуальное развитие человека. /Пр/
Л3.1
	

Лекция 9. Индивидуальное развитие человека
Л3.1
	

Раздел 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Л3.1
	

Лекция 10. Основы учения о наследственности и изменчивости  /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 9. Основы учения о наследственности и изменчивости  
Л3.1
	

Лекция 11. Закономерности изменчивости.  /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 10. Закономерности изменчивости
Л3.1
	

Лекция 12. Эволюционное учение. /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 11. Эволюционное учение
Л3.1
	

Лекция 13. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов
Л3.1
	

Практическое занятие 12.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 
Л3.1
	

Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Л3.1
	

Лекция 14. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 13. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.
История развития эволюционных идей.
 /Пр/
Л3.1
	

Лекция 15. История развития эволюционных идей /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 14. История развития эволюционных идей
Л3.1
	

Лекция 16. Микроэволюция и макроэволюция 
 /Лек/
Л3.1
	

Практическое занятие 15. Микроэволюция и макроэволюция
Л3.1
	

Раздел 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Л3.1
	

Лекция 17. Антропогенез
Л3.1
	

Практическое занятие 16. Антропогенез. Человеческие расы.
 /Пр/
Л3.1
	

Лекция 18. Человеческие расы.
Л3.1
	

Практическое занятие 17. Человеческие расы.
Л3.1
	

Раздел 7. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Л3.1
	

Лекция 19. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.
Л3.1
	

Практическое занятие 18. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.
Л3.1
	

Лекция 20. Биосфера — глобальная экосистема
Л3.1
	

Практическое занятие 19. Биосфера — глобальная экосистема
Л3.1
	

Лекция 21. Биосфера и человек
Л3.1
	

Практическое занятие 20. Биосфера и человек. 
Л3.1
	

Практическое занятие 21. Общество и окружающая среда
Л3.1
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др.
Биология. Общая биология.  10,11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2019.
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1
Мустафин, А.Г.
Захаров В.Б
Биология : учебник

Москва : КноРус, 2020. — 423 с. — (СПО). —https://book.ru/book/932501
6.1.3. Методические разработки, в т.ч. для самостоятельной работы

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Гусева И.Н.
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Биология»
Ставрополь, СмК, 2019
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Информационно-библиотечная система Знаниум - www.znanium.com
Э2
ЭБС book.ru электронно-библиотечная система - https://www.book.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Не требуется
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1
Информационно-справочная система Консультант Плюс - www.consultant.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1
Э 314. Кабинет биологии
	Доска 	1

Парты	18
Стул ученический  39
Набор микропрепаратов Celestron	2
Микроскоп Levenhuk 3S NG, монокулярный	2
Модель пластмассовая сердце малое	1
Модель пластмассовая мозг в разрезе	1
Модель пластмассовая печень	1
Модель пластмассовая почка в разрезе	1
Модель пластмассовая желудок в разрезе	1
Модель пластмассовая локтевой сустав подвижный	1
Модель пластмассовая «Череп человека с раскрашенными костями 1
Модель пластмассовая структура ДНК (разборочная)	1
Шкаф офисный	1
Диспенсер	1
Муляжи строения человека    	1
Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 1
Проектор 	1
Экран       	1
Плакаты «Общая биология»    7
Плакаты «Растения и окружающая среда»     7
Плакаты «Цитология и генетика»   13
Плакаты «Человек и его здоровье»    15
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Биология", 2019 г.


