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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИОЛОГИЯ» 

                                                                                   

1.1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Биология» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г., с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г., для специальностей среднего профессионального 

образования технического профиля, реализующих образовательную программу на 

базе основного общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУД.09 Биология является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования для специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование   и 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей технического  

профиля при реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 
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• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

• 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; 

• 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; 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; 

• 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. 

 

   Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 09 Биология обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 
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−− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 

метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 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; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

−− 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; 

−− 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; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; способность к 

самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

Предметные результаты освоения базового курса биологии должны отражать: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и  

функциональной грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  
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−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Учебным планом для данной дисциплины определено: 

обязательная аудиторная нагрузка  обучающегося  составляет 36 часов, 

самостоятельная  работа  обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

Итоговый контроль – дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

  всего  

1 2 3  5 

Введение Содержание учебного материала: 

Биология – наука о жизни. Признаки живых 

организмов. Методы познания живой природы. 

2  1 

Раздел I. Учение о 

клетке 

 6   

Тема 1.1. Клетка – 

элементарная живая 

система 

Содержание учебного материала: 

Клетка. Клеточная теория. Химический состав 

клетки. Неорганические и органические вещества 

клетки.  

2 

 

 

 

 1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- «Клеточная теория».                          

   

Тема 1.2 Строение и 

функции клетки. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке 

Содержание учебного материала: 

Строение и функции клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Вирусы. Органоиды клетки. 

Пластический и энергетический обмен. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

2  1 

Лабораторная работа «Сравнение строения клеток 

растений и животных по готовым препаратам». 

2  2 

Раздел II. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4  1 

Тема 2.1. 

Размножение – 

Содержание учебного материала: 

Многообразие организмов. Половое и бесполое 

2  1 
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важнейшее свойство 

живых организмов 

размножение. Мейоз. Оплодотворение. 

 

Тема 2.2. 

Индивидуальное 

развитие организмов 

Содержание учебного материала: 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. 

 

2  1 

Раздел III. Основы генетики и селекции 10   

Тема 3.1. Основные 

понятия генетики. 

Законы Г.Менделя 

Содержание учебного материала: 

Генетика - наука о закономерностях генетики и 

селекции. Законы Г.Менделя.  

2  1 

Практическое занятие «Решение генетических  

задач». 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составление словаря генетических терминов. 

Составление опорного конспекта 

- « Основные закономерности наследственности».         

  2 

 

 

3 

Тема 3.2. 

Закономерности 

изменчивости 

Содержание учебного материала: 

Закономерности изменчивости. Генотипическая и 

модификационная изменчивость. 

2  1 

Лабораторная работа «Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд, вариационная кривая». 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- «Виды изменчивости, их характеристика». 

  3 

Тема 3.3. Основы 

селекции 

Содержание учебного материала: 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения 

современной селекции. 

2  1 

Раздел IV. Эволюционное учение 6   
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Тема 4.1. История 

развития 

эволюционных идей 

Содержание учебного материала: 

Значение работ К. Линнея, Ж.-Б. Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. 

Предпосылки возникновения дарвинизма.  

Основные положения учения Ч. Дарвина. Роль 

эволюционного учения в современной 

естественнонаучной картине мира  

2  1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- «Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина». 

   

Тема 4.2. Вид, его 

критерии. 

Доказательства 

эволюции 

Содержание учебного материала: 

Вид, его критерии. Палеонтологические, 

эмбриологические сравнительно-анатомические 

доказательства эволюции. 

2  1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- «Доказательства эволюции органического мира». 

  2 

Тема 4.3. Движущие 

силы эволюции. 

Основные 

направления 

эволюции 

Содержание учебного материала: 

Естественный и искусственный отбор. Борьба за 

существование. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

2  1 

Раздел V. История развития жизни на Земле 2  1 

Тема 5.1. История 

развития жизни на 

Земле 

 

Содержание учебного материала: 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

История развития органического мира. 

Самостоятельное изучение. 

Антропогенез. Современные гипотезы о 

происхождении человека.  

2  1 

3 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- «Воздействие человека на природу на различных 

  3 
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этапах развития человеческого общества». 

Раздел VI. Основы экологии 6   

Тема 6.1. Экология 

как наука, ее цели и 

задачи 

Содержание учебного материала: 

Предмет экологии. Экологические факторы. 

Экологические системы. 

2  1 

Тема 6.2. 

Межвидовые 

взаимоотношения в 

экосистемах. 

Искусственные 

биогеоценозы 

Содержание учебного материала: 

Межвидовые взаимоотношения в экосистемах: 

конкуренция, симбиоз, нейтрализм, паразитизм, 

хищничество.  

Искусственные сообщества – агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

2  2 

 

 

1 

Практическое занятие «Решение экологических 

задач». 

Дифференцированный зачет 

1 

 

1 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- «Причины и границы устойчивости биосферы к 

воздействию деятельности людей. Рациональное 

использование и охрана природных богатств». 

 

  3 

 

 

 

3 

 Всего: 36   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный ( узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 _ репродуктивный ( выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный ( планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Учебный кабинет Естественнонаучных дисциплин 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся; 

-комплект ЭВМ-1шт; 

-проектор VIEWSONIC PJD5223-1шт; 

-телевизор "Фунай"-1шт; 

-экран Draper Consul-1шт; 

-плеер DVD+MP4-1шт; 

-комплект плакатов по дисциплине Биология. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Перечень учебных изданий 

 

Основные источники: 

Пуговкин А.П. и др. Биология. Учебник. 10-11кл Базовый уровень. – М.: 

Академия, 2008 

Пуговкин А.П. и др. Биология. Практикум. 10-11 кл. Базовый уровень.-  М.: 

Академия, 2008. 

Электронное издание. Биология: Беспозвоночные. Членистоногие. Хордовые. 

Млекопитающие. 

Электронное издание: Энциклопедия животных   

Дополнительные источники: 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. М., АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

2. Общая биология. Под ред. Ю.И.Полянского. М., «Просвещение», 2011. 

 

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.biology. ru (Биология в Открытом колледже, сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

www.informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов). 

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

 

Методические разработки: 

1. Сборник заданий для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

2. Сборник тестовых заданий по разделам общей биологии. 

http://www.sbio/
http://www.window.edu.ru/
http://www.schoolcity.bi/
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3. Сборник опорных конспектов по биологии. 

 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

информационные технологии (компьютерные презентации), технологии 

развивающего обучения, проблемного обучения (проблемное изложение, 

эвристическая беседа, метод исследования), технологии эвристического 

обучения(игровые методики, «мозговая атака»). В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития  общих компетенций 

обучающихся применяются активные, интерактивные формы проведения 

занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, ролевые 

игры, групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный), письменный опросы (тестирование, 

доклады, оформление лабораторных работ). 

Итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного 

зачёта по завершению курса. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, 

осуществляемого в виде тестирования,  в форме устного и письменного 

опросов по контрольным вопросам соответствующих разделов, в ходе 

выполнения лабораторных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (доклады, рефераты). 

  

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной 

дисциплины "Биология": 

- сформированность представлений о 

роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими 

понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

 

 Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

- владение основными методами 

научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

-  сформированность умений объяснять 

результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

 

Оперативный контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

-проверка и оценка отчётов по 

лабораторным работам, 

-проверка и оценка рефератов и 

сообщений 

 



16 

 

-  сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

 

Рубежный контроль в форме: 

-письменная контрольная работа, 

- проверка и оценка презентаций 

 

 

 

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачёт 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные результаты 

-  сформированность чувства гордости и 

уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

 

- проявление гражданственности, патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 - способность использовать знания о 

современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

 

 Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность 

постановки на воинский 

учет 

Проведение воинских 

сборов 

- владение культурой мышления, способность 

к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, 

постановке цели и выбору путей ее 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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достижения в профессиональной сфере; 

 

освоения образовательной 

программы 

-  способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении различного 

рода деятельности 

Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

метапредметные результаты  

−− осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 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; 

 

 Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

−− способность организовывать 

сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 
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технологий; 

 

−− 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; 

 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

−− способность применять биологические и 

экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной 

деятельности; способность к 

самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

 

 Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

−− способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

 

 

- демонстрация способности самостоятельно 

давать оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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