
Аннотация 

ДОП «Подготовка к внутривузовскому вступительному испытанию  

по дисциплине Биология» 

Вид Дополнительная общеобразовательная программа  

Наименование Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к 

внутривузовскому вступительному испытанию по дисциплине 

Биология» 

Трудоемкость 180 академических часов (5 зачетных единиц) 

Форма 

обучения 

Очная (с элементами ДОТ) 

Содержание 

программы 

Программа имеет «Базовый уровень» и предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины 

в рамках содержательно-тематического направления программы 

«Подготовка к внутривузовскому вступительному испытанию по 

дисциплине Биология», а именно освоение знаний о биологических 

системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, методах научного 

познания; овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

В результате освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы слушатель будет знать: 

- основные положения биологических теорий; 

- строение биологических объектов; 

- сущность биологических процессов и явлений; 

- современную биологическую терминологию и символику;  

будет уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке. 

Категория 

обучающихся 

Лица, относящиеся к категориям граждан, перечисленным в п. 7 ст. 71 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

 


