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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.09 Биология 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Попу-

ляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формирова-

нии современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических зна-

ний 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 инфор-

мацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биоло-

гии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и про-

исхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости ра-

ционального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окру-

жающей 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 со-

блюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблю-

дение правил поведения в природе. 

 

Освоение содержания дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

 личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-

ной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;  

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

жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-

тельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования;  
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− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− 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;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

 метапредметных:  

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-

дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей 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 единомышленников, в том числе с исполь-

зованием 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 рацио-

нального использования природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить 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 деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения науч-

ных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области  биотехно-

логии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

 предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-

невой 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;  



6 

 

 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин формации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их ре-

шения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

промежуточной аттестации 1 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа студента (всего) - 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме  

дифференцированного зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Биология 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 26  

Тема 1.1. Введение 

в биологию. Химический 

состав живых организмов 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Биология – как наука о жизни. Предмет, задачи и значение биологии. Методы 

исследования в биологии. Признаки живой материи. Уровни организации живой 

материи. 

1 2 

2 Химическая организация живых организмов. Элементарный состав. Молеку-

лярный состав. 

1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ№1. Химический состав клетки. Структура и функции белков 

и нуклеиновых кислот. 

2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Строение  

клетки 

Содержание учебного материала 2  

1 Строение клетки. Учение о клетке, клеточная теория. Типы организации клеток: 
прокариоты и эукариоты. Цитоплазма (гиалоплазма, рибосомы, клеточный центр, 

митохондрии и другие органоиды, включения). Ядро. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.)   

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ№2. Строение эукариотической клетки. 2 
 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

- 
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1 2 3 4 

Тема 1.3. Обмен веществ 

и превращение энергии в 

клетке 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Пластический и энергетический обмен. Типы питания живых организмов. По-

нятие о метаболизме. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез 

2 2 

2 Биосинтез белка. Генетический код. Биосинтез белка в клетке. 2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия: ПЗ№3. Генетический код. Биосинтез белка. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. Деление клеток Содержание учебного материала 2 

1 Деление клеток. Типы деления клетки. Митоз. Амитоз. Жизненный цикл клетки. 

Мейоз. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ № 4. Сравнительная характеристика митоза и мейоза. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 6 

Тема 2.1.  

Размножение и  

индивидуальное развитие  

организмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Размножение и индивидуальное развитие организмов. Типы размножения. 

Бесполое и половое размножение. Индивидуальное развитие организмов. Типы 

онтогенеза. Эмбриональное и постэмбриональное развитие  

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ№5. Индивидуальное развитие организмов. Типы онтогенеза. 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

- 
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1 2 3 4 

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 16  

Тема 3.1. Закономерности 

наследования признаков 

Содержание учебного материала 2 

1 Закономерности наследования признаков. Основные методы генетики. Основ-

ные понятия генетики. Законы Г. Менделя. Генетика крови. Взаимодействие неал-

лельных генов. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ № 6. Моногибридное скрещивание. Генетика крови. 

 ПЗ № 7. Дигибридное скрещивание. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Закономерности  

изменчивости и основы 

селекции 

Содержание учебного материала 2 

1 Закономерности изменчивости и основы селекции. Изменчивость. Причины и 

виды мутаций. Методы селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. 

Методы селекции животных и микроорганизмов. Генная инженерия. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ № 8. Изменчивость организмов и методы селекции. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 12 

Тема 4.1. Закономерности 

развития живой природы 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие эволюционного учения. Микро- и макроэволюция. Значение работ  

К. Линнея, Ж.Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина Концепция вида, его 

критерии.  Популяции. Борьба за существование и ее формы. Видообразование. 

Естественный отбор и его формы. Биологический прогресс и регресс. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия ПЗ № 9. Главные направления органической эволюции. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

- 
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1 2 3 

Тема 4.2. Развитие жизни 

на Земле. Происхождение 

и эволюция человека 

Содержание учебного материала 2 

1 Эволюция органического мира. Происхождение и эволюция человека. Основ-

ные направления эволюционного процесса. Этапы антропогенеза и факторы, вли-

яющие на его развитие 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ № 10. Происхождение человека. Основные этапы 

антропогенеза. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. ЭКОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 9 

Тема 5.1. 

Основы экологии и уче-

ние о биосфере 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы экологии. Экология сообществ и экосистем. Учение о биосфере. Эко-

логические факторы, их действие. Типы связей между организмами. Основные ти-

пы экологических взаимодействий. Основные экологические характеристики по-

пуляций. Экосистема. Пищевые цепи. Продуктивность экосистем. Поток энергии и 

круговорот веществ в экосистеме. Структура биосферы. Основы рационального 

природопользования 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: ПЗ № 11. Экология организмов и сообществ. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Всего: 46  

 

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). 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; плакаты, схемы, таблицы; микроскопы; принадлежности, 

необходимые для исследований (предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, 

чашки Петри и др.).   

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением; мультимедиапроектор; экран.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Общая биоло-

гия: учеб. по-

собие для студ. 

сред.проф. 

учебных заве-

дений (соотв 

ФГОС СПО) 

Колес-

ников 

С.И. 

КноРус, 

2014. – 288с. 
всех 2 56 1 

КноРус, 

2015. – 288с. 
всех 2 7 - 

Дополнительные источники: 

№ 

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Биология. 

10класс: учеб. 

для общеобраз. 

организаций: 

базовый уро-

вень 

Под ред. 

Д.К. Бе-

ляева и 

Г.М.Дым

шица  

Москва: 

Просвеще-

ние, 2014 

всех 2 25 1 

2 Биология. 

11класс: учеб. 

для общеобраз. 

организаций: 

базовый уро-

вень 

Под ред. 

Д.К. Бе-

ляева и 

Г.М.Дым

шица  

Москва: 

Просвеще-

ние, 2014 

всех 2 25 1 

 



 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые  

системы 

 

 Библиотека биолога // Портал Естественных Наук – Режим доступа:  

http://lib.e-science.ru/book/?c=4 

 Библиотека по биологии – Режим доступа: http://biologylib.ru/ 

 Биология. Электронный учебник – Режим доступа: http://www.ebio.ru/ 

 Журнал «Биология» – Режим доступа: https://bio.1september.ru/  

 Изучаем биологию – Режим доступа: http://learnbiology.narod.ru  

 Научно-образовательный проект «Вся биология» – Режим доступа: http://sbio.info/ 

 Сайт «Биология» в Открытом колледже – Режим доступа: http://www.college.ru/biology  

 Сайт «Уроки биологии онлайн» – Режим доступа: http://biology-online.ru; 

http://onlinebiology.ru 

http://biologylib.ru/
http://www.ebio.ru/
http://sbio.info/
http://www.college.ru/biology


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, тестирования, а также 

выполнения обучающимися реферативной работы, индивидуальных заданий и проектов. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов  

обучения  

− сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании круго-

зора и функциональной грамотности для решения 

практических задач;  

−  владение основополагающими понятиями и пред-

ставлениями о живой природе, ее уровневой орга-

низации и эволюции; уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой;  

−  владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описанием, измере-

нием, проведением наблюдений; выявление и оцен-

ка антропогенных изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементар-

ные биологические задачи; 

−  сформированность собственной позиции по отно-

шению к биологической ин- формации, получае-

мой из разных источников, глобальным экологиче-

ским проблемам и путям их решения. 

- устный опрос, 

- контроль над выполнением за-

даний (составлением или запол-

нением таблиц, решением задач 

и др.) на практических занятиях, 

- проверка оформления практиче-

ских работ и формулировки вы-

водов, 

- тестирование,  

- оценка реферативной работы по 

теме, 

- оценка работы над индивиду-

альным проектом и выступле-

ния с презентацией в группе 

 

Итоговый контроль: дифференцированный зачёт 
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