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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее программа) учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности  

09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  входящей в  укрупненную группу 

специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина общеобразовательного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

достигнуть следующих целей: освоение знаний о биологических системах  (клетка,  

организм,  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 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; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии,  вошедших в общечеловеческую 

культуру;  сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,  

идей,  теорий,  концепций,  различных гипотез  (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы,  необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; использование приобретенных знаний и умений 

в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий  (клеточная,  эволюционная теория 

Ч.Дарвина);  учение В.И.Вернадского о биосфере;  сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки;  генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); сущность биологических процессов: 

размножение,  оплодотворение,  действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику; 

 уметь объяснять:  роль биологии в формировании научного мировоззрения;  вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя,  никотина,  наркотических веществ на развитие зародыша человека;  влияние 

мутагенов на организм человека,  экологических факторов на организмы;  взаимосвязи 

организмов и окружающей среды;  причины эволюции,  изменяемости видов,  нарушений 
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развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  описывать особей видов по 

морфологическому критерию;   выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде  (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; сравнивать:  биологические объекты  (тела живой и 

неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,  

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),  процессы  (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,  

происхождения жизни и человека,  глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; изучать изменения 

в экосистемах на биологических моделях;  находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках  (учебных текстах,  справочниках,  научно популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений,  вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек  (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде;  оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии  (клонирование,  искусственное оплодотворение). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

практические и лабораторные работы 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа: подготовка рефератов 10 

     подготовка докладов  8 

Итоговая аттестация в форме:   зачета     
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины _____________БИОЛОГИЯ__________ 

    

Наименовани

е разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Биология как наука, методы научного познания  2 1 

Раздел 1. 

Учение о 

клетке 

Клетка-единица живого 8 2 

Тема 1.1 

Клеточная 

теория 

Основные положения современной клеточной теории и органоиды клетки.                2 2 

Тема 1.2 

Цитология 

Ядро, прокариоты и эукариоты; наука о клетке        2 2 

Тема 1.3 

Органические 

соединения 

Углеводы, липиды, белки; строение и функции молекул органических веществ 

 

      2 2 

Тема 1.4 

Фотосинтез 

Фотосинтез, хемосинтез, роль хемосинтезирующих бактерий на Земле; 

генетическая информация клетки 

        1 2 

 Практические занятия: Сравнение строения клеток прокариот и эукариот, 

строение и многообразие клеток растений и животных  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по темам: 1.1-1.3 4  

Тема 1.5 

Жизненный 

цикл клетки 

1 Клетка - генетическая единица живого, жизненный цикл клетки: интерфаза и 

митоз, фазы митоза, мейоз, его фазы 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: рефераты по теме 2 4  

Раздел 2. 

Организм 

Индивидуальное развитие и размножение организмов 8  

   2 

Тема 2.1 

Размножение 

организмов 

Размножение – важнейшее свойство живых организмов 2 

Тема 2.2 

Основные 

стадии онтогенеза 

1 Причины нарушений в развитии организмов, формирование доказательной 

базы эволюционного развития животного мира 

2 2 

Тема 2.3  Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое      2 2 
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Виды 

размножения 

размножение 

Тема 2.4 

Индивидуаль

ное развитие 

человека 

 Репродуктивное здоровье, последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека 

      2 3 

Самостоятельная работа: доклады по темам 2-2.3       4  

Практическая работа: выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

       4  

Раздел 3 

Основы 

генетики и 

селекции 

Основные закономерности явления наследственности 

 
     4 2 

 

Тема 3.1 

Генетика 

 Генетика, методы генетики. Цитологические основы первого и второго 

закона Г.Менделя. 

      2 2 

Тема 3.2 

Селекция 

 Селекция, ее задачи, методы селекции, их генетические основы. Вклад 

Н.И.Вавилова в развитие селекции. 

       2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: доклады по пройденным темам. 2.1-2.6 2  

Раздел 4 

Эволюционно

е учение 

Учение Ч.Дарвина об эволюции, движущие силы эволюции. 4 2 

Тема 4.1 

Доказательст

ва эволюции 

 Вид, критерии вида, популяция 2 2 

Тема 4.2 

Происхожден

ие жизни на 

Земле 

 Гипотеза происхождения жизни на Земле; гипотезы происхождения человека, 

этапы эволюции человека 

2 2 

       Практическая работа: анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 4  

       Самостоятельная работа: доклады по темам 4-4.1 2  

Раздел 5 

Основы 

экологии 

Взаимоотношения организмов между собой и окружающей средой 8 2 

Тема 5.1 

Экосистемы 

 Компоненты экосистемы   2 2 
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Тема 5.2 

Экологически

е факторы 

 

 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме, устойчивость и 

динамика экосистем 

2 2 

Практическая работа: 4  

 Составить таблицу  « Круговорот веществ в природе»   

Тема 5.3 

Биосфера 

 Биосфера - глобальная экосистема 2 3 

Тема 5.4 

Биосфера и 

человек 

 Антропогенное воздействие на окружающую среду 2 3 

      Практическая работа: описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности; сравнительное описание одной из 

естественных природных систем 

2  

       Самостоятельная работа: доклады по темам 5-5.3 2  

Раздел 6 

Бионика  

Бионика - как одно из направлений биологии 2 3 

Тема 6.1 

Особенности 

организации 

живых 

организмов 

 Рассмотрение особенностей морфо-физиологической организации живых 

организмов 

2 3 

Практическая работа: описание многообразия видов 

  

2  

 Зачет -  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета медико-биологических дисциплин, удовлетворяющего 

требованиям СанПиН 2.4.2 № 178-02;  

                                                

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по биологии; 

Технические средства обучения:  

-компьютеры; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-свободный доступ обучающихся в Интернет 

 

3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, групповые 

дискуссии, уроки-соревнования, разбор конкретных ситуаций, метод «круглого стола», 

семинар, мультимедийная презентация, деловые и ролевые игры, индивидуальные и 

групповые проекты, кейс-метод 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень.  Под ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М.5-е изд. - М.: 2012. - 304 с. 

2. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень.  Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М.11-е изд. - М.: 2014. - 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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». 

Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — 

М.,2012. 

Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010. 

Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. 

Биология. — М., 2012. 
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Основные источники: 1. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень.  Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М.5-е изд. - М.: 2012. - 304 с. 

2. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень.  Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М.11-е изд. - М.: 2014. - 304 с 

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.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

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. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

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

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 

Дополнительные источники: 

Федеральный портал «Российское образование» 

1.Куранова Н.Г., Купатадзе Г.А. Микробиология. Часть 1. Прокариотическая клетка: 

Учебное пособие Издательство: Прометей, 2013 г. 

108 страниц 

2. Петросова Р.А., Теремов А.В., Перелович Н.В., Косорукова Л.А.  

Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика преподавания 

биологии Издательство: Прометей, 2012 г.160 страниц 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: основные положения 

биологических теорий (клеточная теория, 

теория эволюции, теория антропогенеза) 

Итоговый контроль  на зачете 

строение клетки, структура вида и 

экосистем 

Итоговый контроль на зачете 

сущность биологических процессов и 

явлений: размножение, оплодотворение, 

образование видов, круговорот веществ. 

Итоговый контроль на зачете 

http://www.5ballov.ru/test
http://www.biology.ru/
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.sbio.info/
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биологическую терминологию и 

символику 

Итоговый контроль - тесты по темам 

уметь: объяснять роль биологических 

теорий взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; наследственных 

заболеваний. 

Текущий контроль на аудиторных и 

практических занятиях 

выявлять приспособления организмов 

к среде обитания, антропогенные 

изменения в экосистемах. 

Текущий контроль на аудиторных и 

практических занятиях 

сравнивать: биологические объекты 

(тела живой и неживой природы по 

химическому составу), процессы 

(половое, бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения. 

Текущий контроль на аудиторных и 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


