
Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное автономное образовательное учреждение 

 «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева» 

 

 

 

 

 

Методические указания 

для проведения лабораторных и практических (занятий) работ 

по учебной дисциплине общеобразовательного 

 (общепрофессионального) цикла  

ОУД. 15 Биология 

 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 

по специальностям среднего профессионального образования 

  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
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ЗАДАНИЕ (практическое занятие № 1)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Строение растительной и животной клеток под микроскопом. 

Цель: Закрепить умения  рассматривать их под микроскопом; находить особенности 

строения клеток различных организмов и сравнивать их между собой. 

Оборудование: Микроскоп, готовый микропрепарат растительной и животной клеток. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите микропрепараты под микроскопом. 



2. Сопоставьте увиденное с изображением объектов на рисунках. Зарисовать 

результаты.                                                      

                                                                                               Рисунки из под микроскопа

          
______________________________________ 

3. Сравните клетки и ответьте: 

 

 

 

Рассматриваемый 

объект 

Особенность Черты 

строение функции сходства различия 

Растительная клетка 

 

 

    

Животная клетка 

 

 

 

    

Вывод: Пишется исходя из цели. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

ЗАДАНИЕ (практическое занятие №2)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Сходства зародышей человека и других позвоночных. 

Цель: выявить черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных стадиях 

развития. 

Оборудование: коллекция « Зародыши позвоночных» 

Ход работы: 

Методика выполнения работы 



Используя различные литературные и электронные источники заполните таблицу:  

 Классификация позвоночных животных 

Рыбы Земноводн

ые 

(лягушка) 

Пресмыкающи

еся (ящерица) 

Птицы Млекопит

ающие 

(кролик) 

Человек 

(Млекопи

тающие) 

Оплодотворение       

Форма развития 

зародыша 

      

Место развития 

зародыша 

      

Первая стадия 

Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      

Вторая стадия 

Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      

Третья стадия 

Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      

Четвертая стадия 

Наличие хвоста       

Носовой вырост       

Передние 

конечности 

      

Воздушный 

пузырь 

      



 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

задания лабораторной работы. Дал ответы на все контрольные вопросы. 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено порядка 80% от 

поставленного практического задания. На контрольные вопросы даны неполные 

ответы. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнил 50% от 

поставленных практических заданий. Дал ответы на половину контрольных 

вопросов. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнил менее 

1/3 от задания лабораторной работы. Ответов на контрольные вопросы не дал. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если работа не выполнена. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАДАНИЕ (практическое занятие №3)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вариант 1. 

Тема: Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Цель: Познакомить учащихся со статистическими закономерностями модификационной 

изменчивости; выработать умение строить вариационный ряд и график изменчивости 

изучаемого признака. 

Оборудование: Семеня фасоли, бобов, колосья пшеницы, ржи, клубни картофеля, листья 

акации, клена (по 10 экземпляров на парту). 

Ход работы: 

1. Рассмотреть несколько растений (семян, клубней, листьев и др.) одного вида, 

сравнить их размеры или другие параметры. Данные запишите. 

2. Полученные данные занесите в таблицу 

Признаки 1 образец 2 образец 3 образец 

Число колосьев в 
колоске 

   

Размер семян    

Длина листовой 
пластинки 

   

Частота встречаемости 
каждого признака 

   

3. Отобразите на графике зависимость между изменениями признаки и частотой его 

встречаемости. 

4. Сделайте вывод о том, какая закономерность модификационной изменчивости 

вами обнаружена. 

Вариант № 2 

Тема: Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Цель: Познакомить учащихся со статистическими закономерностями модификационной 

изменчивости; выработать умение строить вариационный ряд и график изменчивости 

изучаемого признака. 

Оборудование: Линейка или сантиметр. 

Ход работы: 

1. Измерьте рост каждого обучающегося, выполняющего этот вариант работы в 

группе с точностью до см, округлив цифры.  

2. Сгруппируйте полученные цифры, которые отличаются друг от друга на 5 см (150 -

155 см, 156-161 см и тд.), и подсчитайте количество учеников, входящих в каждую 

группу. Полученные данные запишите: 

Количество учащихся ……2 

Рост в см ………………..145-150 

3. Постройте вариационный ряд изменчивости роста обучающихся, а также 

вариационную кривую: 

 

количество 

учащихся 

 

 

                           рост в мм 

4. Вычислите средний рост обучающихся вашей группы путем деления суммы всех 

измерений на общее число измерений. 

5. Вычислите и отметьте на графике средний рост девочек и мальчиков. 

      



 

 

ЗАДАНИЕ (практическое занятие №4)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Приспособленность организмов к среде обитания  
Цель: Сформировать понятие изменчивости организмов; продолжить выработку умений 

наблюдать натуральные объекты, находить изменчивость. 

Оборудование: Раздаточный материал иллюстрирующий изменчивость организмов 

(муляжи плодов растений: свекла, яблоки, груши и т.д.). 

Ход работы: 

1. Сравнить 2-3 растения одного вида, найти признаки сходства в их строении. 

2. Найти признаки различия. 

3. Раскрыть значение этих свойств. Какие различия обусловлены наследственной 

изменчивостью, какие ненаследственной? Объясните, как могли возникнуть 

различия? 

Сходства Различия 

  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ (практическая  работа № 5)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление 

организмов к разным средам обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной). 

Цель работы: усвоить понятие «морфологический критерий», закрепить умение 

составлять описательную характеристику растений. Научиться выявлять черты 

приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный 

характер. 

Оборудование: гербарий и рисунки растений. 

Ход работы: 

1.Рассмотрите растения двух видов и опишите их: 

 Первое растение Второе растение 

название растения   

особенности корневой 

системы 

  

особенности стебля   

особенности листа   

особенности цветка   

особенности плода   

2.Сравните растения описанных видов между собой, выявите черты их сходства и 

различия. 

3. Определите среду обитания растений. Выявите черты его приспособленности к среде 

обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные 

занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность». 

Приспособленность организмов и её относительность 

Название 

вида 

Среда обитания Черты 

приспособленности к 

среде обитания 

В чём выражается 

относительность 

приспособленности 

    

    

    

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ (практическая  работа № 6)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле.  

Оборудование: Учебник. 

Ход работы: 

1. Используя конспект, учебники, глобальную сеть составьте таблицу  

Ф.И.О. 

ученого или 

философа 

Годы 

жизни 

Гипотеза о происхождении 

человека и её сущность 

Доказательства 

Анаксимандр    

Аристотель    

К.Линней    

И.Кант    

А.Н.Радищев    

А.Каверзнев    

Ж.Б.Робине    

Ж.Б.Ламарк.    

Ч.Дарвин.    

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____40_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ (практическая  работа № 7)   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле.  

Оборудование: Учебник, таблица «Стадии эволюции человека» 

Ход работы:  
1. Используя конспект, учебники, глобальную сеть составьте таблицу  

Стадия Особенности 

строения 

Образ жизни, способ ходьбы 

и развитие речи  

Объем 

головного 

мозга 

Употреб

ление 

огня 

Парапитек     

Дриопитек     

Австралопитек     

Человек 

умелый 

    

Питекантроп     

Неандерталец     

Кроманьонец      

Человек 

разумный 

    

 

3. Ответить на вопрос: Какие взгляды на происхождение человека вам ближе всего? 

Почему? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____40_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ (практическая  работа № 8) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Тема: Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (Полевая 

работа). 
Цель: Сформировать понятия о том, что мы все загрязняем среду как непосредственно, 

так и косвенно; и все мы можем что-то сделать для уменьшения этого загрязнения. 

Оборудование: берег реки Кача, мусорные пакеты, перчатки. 

Ход работы: 

1. Разделиться на две группы и приготовить сообщение. 

– Что известно о местной реке? 

– Откуда водоем собирает воду? 

– Характер течения реки (горная, равнинная, горно-равнинная). 

– Протекает ли река через город? 

– Как используется земля окружающая водоем? 

– Какие источники загрязнения могут влиять на качество воды? 

1. Каждая группа описывает свой участок размером 100 м2, принимая во внимание все 

источники загрязнения (постоянные, временные). 

2. Составить план участка берега реки с получившимися результатами. 

3. Составить 2-3 предложения о том, что мы могли бы сделать, чтобы уменьшить 

загрязнение водоема; что могут сделать местные власти, и что можем сделать мы сами 

(студенты), чтобы уменьшить будущие загрязнения. 

4. Предложить меры очистки для своего участка. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____40_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 
 


