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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 13 «Биология» 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профес-
сиональной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина ОУД.13 «Биология» входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. При освоении специальностей СПО 
технического профиля профессионального образования биология 
изучается как базовая учебная дисциплина. 

Реализация программы ОУД.13 «Биология» направлена на 
формирование  общих компетенций: 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресур-
сосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 
 получение фундаментальных знаний о биологических сис-

темах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе, выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в фор-
мировании современной естественнонаучной картины мира; методах 
научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать ме-
сто и роль биологических знаний в практической деятельности лю-
дей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описа-
ния и выявления естественных и антропогенных изменений; нахо-
дить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биоло-
гических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей раз-
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вития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, ги-
потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 
с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания жи-
вой природы, необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуж-
дении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и 
умений в повседневной жизни для оценки последствий своей дея-
тельности (и деятельности других людей) по отношению к окру-
жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в приро-
де. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обес-
печивает 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, технологи-
ческую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естествен-
нонаучной картине мира в образовательной и профессиональной дея-
тельности; возможности информационной среды для обеспечения 
продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации в области естественных наук, по-
становке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной 
сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности со-
временными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 
готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при исполь-
зовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения 
мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
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стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 
правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, про-
студных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 
 осознание социальной значимости своей специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-
ности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошед-
ших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых пу-
тей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концеп-
ций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомыш-
ленников, в том числе с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продук-
тивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропо-
генных 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 техноло-
гий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и ан-
тропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические 
знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельно-
сти; 

 способность к самостоятельному проведению исследова-
ний, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и профессио-
нальных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых иссле-
дований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оп-
лодотворение); 

предметных: 
 сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности для реше-
ния практических задач; 
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 владение основополагающими понятиями и представле-
ниями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уве-
ренное пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, исполь-
зуемыми при биологических исследованиях живых объектов и экоси-
стем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление 
и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологи-
ческих экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, гло-
бальным экологическим проблемам и путям их решения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем ча-

сов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
      теоретическое обучение 28 
      практических занятий 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.15 «Биология» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов 
Объем  
в часах 

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-
рых способст-
вует элемент 
программы 

1 2 3 4 
Введение Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов и их много-

образие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой 
природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира и практической деятельности людей. Значение биоло-
гии при освоении профессий среднего профессионального образования. 

1  

Тема 1. Учение о клетке 
 
 

Содержание учебного материала 5 ОК2, ОК4, ОК9 
1 

Химическая организация клетки. Клетка – элементарная живая система и основ-
ная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 
изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки 
и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в 
клетке. 

1 

2 Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организ-
ме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

1 

3 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетиче-
ский обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Реп-
ликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

1 

В том числе практических занятий  2 
 

Практическая работа №1. Сравнение строения клеток растений и животных. 
Строение и функции клетки.  
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1 2 3 4 
Тема 2. Организм. 

Размножение и индиви-
дуальное развитие ор-

ганизмов. 
 
 

Содержание учебного материала  4 ОК2, ОК4, ОК9 
1 Размножение организмов. Организм – единое целое. Многообразие организ-

мов. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 
размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

2 

2 
 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 
стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 
эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влия-
ния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Обобщение по разделу «Организм. Размножение и индивидуальное  развитие орга-
низмов» 

2 

Тема 3. Основы генети-
ки и селекции. 

Содержание учебного материала 8 ОК2, ОК4, ОК9 
1 Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – наука о законо-

мерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель – основополож-
ник генетики. Генетическая терминология и символика. 

1 

2 Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. 
Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. На-
следственные болезни человека, их причины и профилактика. Хромосомная теория на-
следственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследова-
ние. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, 
их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчи-
вость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Ге-
нетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика 
и эволюционная теория. Генетика популяций. 

2 

3 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика – теоре-
тическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 
растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия 
и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 
искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных рас-
тений, домашних животных и микроорганизмов. 

2 
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1 2 3 4 
 4 Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты не-

которых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клониро-
вания человека). 

1  

В том числе практических занятий  2 
 Практическое занятие №2. Решение генетических задач. Законы генетики, уста-

новленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 
Тема 4. Происхождение 

и развитие жизни на 
Земле. Эволюционное 

учение.  

Содержание учебного материала  8 ОК2, ОК4, ОК7, 
ОК9 1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы проис-

хождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 
существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

2 

2 Эволюционное учение Ч. Дарвина. Искусственный и естественный отбор. Роль 
эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. 

2 

3 Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 
(С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение биологического многооб-
разия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вы-
мирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический 
прогресс и биологический регресс. 

2 

В том числе практических занятий  2 
 Практическое занятие № 3. Анализ истории развития эволюционных идей. Зна-

чение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 
Тема 5. Происхождение 

Человека 
Содержание учебного материала 3 ОК2, ОК4, ОК9 
1 Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Крити-

ка расизма. 
1 

В том числе практических занятий 2 
 Практическая работа № 4. Анализ антропогенез. Эволюция приматов. Совре-

менные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека с мле-
копитающими животными. Этапы эволюции человека. 
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1 2 3 4 
Тема 6. Основы эколо-

гии 
Содержание учебного материала 4 ОК2, ОК4, ОК7, 

ОК9 1 Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 
средой.  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  
Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пи-

щевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 
взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – 
агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

2 

2 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль жи-
вых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов 
(на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую 
среду в области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и 
пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охра-ны 
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бе-
режное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообщест-
вам) и их охрана. 

2 

Тема 7. Бионика Содержание учебного материала 1 ОК2, ОК9 
1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение био-

никой особенностей морфофизиологической организации живых организмов и их ис-
пользования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии 
с живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятель-
ности людей морфофункциональных черт организации растений и животных. Поиск 
материалов об этом направлении биологии в интернете и СМИ. 

 

Дифференцированный зачёт 2  
Всего: 36  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

 
Для реализации программы  учебной дисциплины  предусмотрено  нали-

чие учебного кабинета «Химии, биологии и экологии» оснащенного оборудо-
ванием: 

 посадочные  места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя;  
 доска; 
 карточки-задания, тестовые задания; 
 комплект учебно-наглядных пособий «Биология»; 
 технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, колонки. 
 
3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей техни-

ческого и естественнонаучного  профилей : учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования /В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. 
Константинова. 5-е изд., – М.: Издательский  центр «Академия», 2017. – 336 с. 

2. Чернова Н.М. Экология. 10-11 классы: учебник /Н.М.Чернова, В.М. 
Галушин, В.М. Константинов; под ред. Н.М. Черновой. – 6-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2018. – 301 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., «Биология 10-11кл.», (базовый уро-

вень) – М.: Академия, 2014. – 208 с. 
2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.М. Константинов, 
Ю.Б. Челидзе. – 19-е изд, - М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 240 с. 
  

Интернет-ресурсы 
 www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообще-

ства).  
 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов). 
  www.festival.1september.ru  (Фестиваль педагогических идей «Откры-

тый урок»). 
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Сформированность представлений о 
роли и месте биологии в современ-
ной научной картине мира; понима-
ние роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной гра-
мотности для решения практических 
задач;  

Уметь применять биологиче-
ские представлений  для ре-
шения задач  в личностной и 
профессиональной сферах. 
Соблюдать правила природе, 
бережное отношение к объек-
там живой природы 
и их охране 

Наблюдение  
Практические работы 
Тестирование  
Устные и письмен-
ные опросы 
Индивидуальные за-
дания 
 

Владение основополагающими поня-
тиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и 
эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и 
символикой; 

Умения применять законы и 
теории биологии на практике 

Владение основными методами на-
учного познания, используемыми 
при биологических исследованиях 
живых объектов и экосистем: описа-
нием, измерением, проведением на-
блюдений; выявление и оценка ан-
тропогенных изменений в природе; 

Умения характеризовать со-
временную роль биологии. 

Сформированность умений объяс-
нять результаты биологических экс-
периментов, решать элементарные 
биологические задачи; 

Умение использовать  приоб-
ретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Сформированность собственной по-
зиции по отношению к биологиче-
ской информации, получаемой из 
разных источников, глобальным эко-
логическим проблемам и путям их 
решения. 

Оценка применения ИКТ для 
поиска необходимой инфор-
мации в СМИ, и сети Интер-
нет. 

 
 

 
 
 
 


