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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной 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 естественно-научной 

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; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
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−обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной 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 (ку-

рения, 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 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 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− 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, 
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измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Лекции, уроки 31 

Пр. Занятия 6 

Лаб. занятия 2 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в II 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _БИОЛОГИЯ__________________________________________ 

        Наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Биология 
  

2 

Введение 

Объект изучения биологии - живая природа. Признаки живых организмов. 

Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и 

эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности 

биологии. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи 

курса. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле и современной ее организации. Роль биологии в 

формировании современной естественно-научной картины мира и в 

практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в природе, 

бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

3 

2 

Тема 1.1 Учение о 

клетке 

Содержание учебного материала: 

2 

2 

Клетка - элементарная живая система и основная 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. Строение и функции клетки. Прокариотические и 

эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. 

Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная 

мембрана. Органоиды клетки  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и 

энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка 

2 
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клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

 

 

2 

Лабораторная работа 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам 

2 

 

2 

Тема 1.2 Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

Содержание учебного материала:  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Размножение - важнейшее 

свойство живых организмов. 

Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 

Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез .Постэмбриональное 

развитые. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека. 

2 

Тема 1.3 Основы 

генетики и 

селекции 

Генетика наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель - основоположик генетики. Генетическая терминология 

и символика. Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридности 

дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Закономерности изменчивости. 

Наследственная или генотипическая изменчивость. 

2 2 
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 Модификационная изменчивость. Генетика -теоретическая основа селекции. 

Одомашнивание животных и выращивание культурных рас гений - 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 растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа № 1 Составление простейших схем моногибридного и 

дигибридного скрещивания. Решение генетических задач.  

Практическая работа № 2 Анализ фенотипической изменчивости. Выявление 

мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм. 

 

4 

 

 

2 

Тема 1.4 

Эволюционное 

учение 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея. Ж.Б.Ламарка 

в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его 

критерии. Популяция -структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции биологической устойчивости ее 

развития. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С.С. Четвериков.И .14. Шмальгаузен). Макроэволюция. 

Доказательства эволюции. Сохранение многообразия как основы биосферы и 

прогрессивного. Причины вымирания видов. Основные направления 

эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.5  

История развития 

жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического 

мира. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающим и животными . Эволюция человека. Единство 

происхождения человеческих рас.  

8 

 

 

 

 

2 

2 

Практическая работа № 3 Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. Приспособление организмов к разным средам 

обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной). Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

2 



11 

 

Тема 1.6 Основы 

экологии 

Экологические факторы. Понятие о биосфере. Экологические системы. 6 2 

Тема 1.7 Бионика Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности людей 

морфо-функциональных черт организации растений и животных при создании 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

3 2 

 Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 
2  

ИТОГО  41 час  

 

 
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 реализации учебной дисциплины: 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Биология» обеспечивается 

наличием учебного кабинета, и кабинета для самостоятельной работы, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение 

кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся  

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) № 304 

«Биология»;  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  

Мебель: 

учебные столы – 15 шт;  

стулья – 30 шт. 

стол преподавателя – 1 шт;  

стул преподавателя – 1 шт. 

классная доска – 1 шт; 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 
Стенд «Периодическая система» 

Стенд «Неорганическая химия» 

Стенд «Органическая химия» 

Стенд «Сегодня на уроках» 

Стенд «Электрический ряд напряжения металлов» 

Стенд «Информация» 

Плакат: Правила по технике безопасности. 

Плакат: Раствор кислот, оснований солей в воде и средства растворов. 

Плакат: Алфавит греческий. 

Наглядное пособие: коллекция нефти. 

Стенд «Многообразие живого мира»  

Стенд «Эволюция человека» 

Стенд «Строение и функции органоидов клетки» 

Помещение для самостоятельной работы Кабинет № 102 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  
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7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту 

от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 
 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебно-методическая литература 

 

3.2.1 Основная литература:  

1. Мустафин, А.Г. Биология [Электронный ресурс]: учебник / Мустафин 

А.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2016. — 423 с. — ISBN 978-5-406-04517-6. 

— URL: https://book.ru/book/919837. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919837  по паролю. 

2. Константинов, В.М. Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей [Текст]: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования  / В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева. - 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018 г. - 336 с. - 

(Профессиональное образование). 

3. Мустафин А.Г. Биология [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва: КноРус, 2018. — 423 с. — СПО. — ISBN 

978-5-406-06062-9. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927655 по паролю. 

4. Верхошенцева, Ю. П. Биология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / Ю. П. Верхошенцева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 c. — 

ISBN 978-5-4488-0651-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91854.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

5. Мустафин, А.Г. Биология [Электронный ресурс]: учебник / Мустафин 

А.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 423 с. — ISBN 978-5-406-07514-2. 

— URL: https://book.ru/book/932501. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932501  по паролю. 

3.2.2 Дополнительная литература: 
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1. Биология размножения и развития. Часть 1. Бактерии. Грибы и 

лишайники. Растения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Викторов, В. 

Н. Годин, Н. М. Ключникова [и др.]. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-4263-0414-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72482.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

2. Колесников, С.И. Общая биология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Колесников С.И. — Москва: КноРус, 2016. — 287 с. — ISBN 978-5-406-

05422-2. — URL: https://book.ru/book/919852. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919852  по паролю. 

3. Кузнецова, Н. А. Проверочные задания по теории эволюции 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплинам «Теория 

эволюции», «Эволюция органического мира», «История биологии» / Н. А. 

Кузнецова, С. П. Шаталова. — Москва: Прометей, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-

9907123-6-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58183.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

4. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Электронный ресурс]: учебник / 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2016. — 322 с. — ISBN 978-5-

406-05404-8. — URL: https://book.ru/book/919929. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919929  по паролю. 

5. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Электронный ресурс]: учебник / 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2017. — 323 с. — ISBN 978-5-

406-05733-9. — URL: https://book.ru/book/921444. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/921444  по паролю. 

6. Колесников С.И. Общая биология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.И. Колесников. — Москва: КноРус, 2018. — 287 с. — Для СПО. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927653 по паролю. 

7. Мамонтов, С.Г. Общая биология [Электронный ресурс]: учебник / 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 323 с. — ISBN 978-5-

406-06477-1. — URL: https://book.ru/book/929586. — Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/929586  по паролю. 

8. Колесников, С.И. Биология: пособие-репетитор [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Колесников С.И. — Москва: КноРус, 2019. — 537 с. — 

ISBN 978-5-406-07230-1. — URL: https://book.ru/book/931752. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/931752  по паролю. 

9. Курбатова, Н. С. Общая биология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1895-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87078.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 
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10. Мустафин, А.Г. Биология. Для выпускников школ и поступающих в 

вузы [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Мустафин А.Г., Ярыгин В.Н. — 

Москва: КноРус, 2019. — 584 с. — ISBN 978-5-406-07043-7. — URL: 

https://book.ru/book/931383. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931383  по паролю. 

11. Амосов, П. Н. Биология животных [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П. Н. Амосов, Е. И. Чумасов. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Квадро, 

2021. — 120 c. — ISBN 978-5-906371-20-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103076.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет 

1. Открытая биология https://biology.ru/textbook/content.html  

2. Научно-образовательный проект "Вся биология" http://sbio.info/  

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам. Биология 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1.2   

 

3.2.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. Биология в таблицах и схемах [Электронный ресурс]: для школьников и 

абитуриентов / сост. А. В. Онищенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Виктория плюс, 2016. — 128 c. — 978-5-91673-024-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58063.html по паролю. 

2. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

3. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

4. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

5. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 

60 экз. 

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

 

http://sbio.info/
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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) 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

Формы и методы оценки 

результатов обучения 
 

• Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках дисциплины  

• основные положения  

биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности;  

• строение и 

функционирование биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем;  

• сущность биологических 

процессов: размножения, 

оплодотворения, действия 

искусственного и естественного 

отбора, формирование  

приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и 

биосфере;  

• вклад выдающихся (в том 

числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки;  

• биологическую 

терминологию  

и символику  

Характеристики 

демонстрируемых  

знаний 90-100 % 

правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% 

правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % 

правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2»  

 Чем и как проверяется  

 -устный индивидуальный опрос;  

- фронтальный опрос; - 

выполнение письменных 

проверочных работ по темам:  

«Строение клетки», «ДНК и РНК»,  

«Типы размножения»,  

«Естественный и 

искусственный отбор», 

«Приспособленность 

организмов», «Биосфера»,  

«Основные законы генетики», 

«Модификационная и мутационная 

изменчивость»  

 - оценка результатов по заданным 

критериям выполнения заданий на 

практических занятиях:   

практическая работа №1. «Решение 

генетических задач», практическая 

работа №2 «Приспособленность 

организмов к условиям внешней 

среды как результат естественного 

отбора», практическая работа №3.   

«Решение экологических задач»  

 - лабораторных работах:  

лабораторная работа №1. «Изучение 

животных и растительных клеток»,  

лабораторная работа №2.  

«Изучение изменчивости 

организмов» - проверка результатов 

самостоятельной работы;  

- оценка результатов по 

решению генетических задач, 

выполнению словарных диктантов 

по темам: «Основные понятия 

генетики», «Основные 

закономерности наследственности»,    

«Эволюционное учение»  
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

 объяснять роль биологии в 

формировании научного  

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи 

и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и 

факторы эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение 

в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения 

многообразия видов;   решать 

элементарные  

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности 

видов по морфологическому 

критерию;  

• выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  
 сравнивать биологические 

объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, 

зародышей человека и других 

животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 

90-100 % 

правильных 

ответов – 

«5»; 70- 89%  

правильных 

ответов – «4»; 50-

69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2»  

- выполнение письменных   работ; - 

проверка самостоятельной работы 

обучающихся;  

- выполнение тестовых заданий в  

системе СДО Мoodle по темам: 

«Строение и функции органоидов 

клетки», «Жизненный цикл клетки»,  

«Типы размножения»,  

«Происхождение человека»,  

«Межвидовые отношения в системе», 

- заполнение таблиц на сравнение, 

концептуальных таблиц по темам: 

«Животная и растительная клетка», 

«Сравнительная характеристика ДНК 

и РНК», «Искусственный и 

естественный отбор», «Клетки  

прокариот и эукариот», 

«Классификация живых систем»; - 

выполнение конспектов и 

составление плана- ответа из 

различных литературных источников:  

«Каким образом проявляется вредное 

воздействие алкоголя, курения, 

наркотиков на развитие зародыша 

человека?», «Наследственные 

болезни человека», «Глобальные 

проблемы региона», «Сравнить 

воздействие человека на одну из 

оболочек Земли (по выбору) в 

прошлом и настоящем», - написание 

сочинений: «Бионика и мы»  
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выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа;  

• анализировать и оценивать 

различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические 

проблемы и их решения, 

последствия собственной  

деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в 

экосистемах на биологических 

моделях;  

• находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать  
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5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: 

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без 

раздаточного материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по 

тем или иным вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности)  

 

5.2  Активные и интерактивные:  

- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

 (взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

субъектом познавательной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 


