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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на 

основе примерной программы по биологии для специальностей среднего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 
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 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; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки                        90 часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки       90 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     Лекции 44 

     Практические работы 46 

Итоговая аттестация в форме          дифференцированного зачета  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биологии» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места для обучающихся, студентов и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная 

литература, мультимедийные обучающие программы); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, изобразительные и натуральные пособия); 

 авторский комплект компьютерных презентаций. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и    

профессионального назначения,  

 - комплект учебно – методической документации, 

  - методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – М., 2006. 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2000. 

3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие закономерности. – М., 

1996. 

 

Образовательные Интернет-ресурсы по биологии: 

 1. Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» http://school-

collection.edu.ru/collection  

 2.Открытый колледж: Биология http://college.ru/biology  

 3. В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat  

 4. Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru  

 5. Вся биология: научно-образовательный портал http://www.sbio.info  

 6. Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru  

 7.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net  

 8.Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам http://zelenyshluz.narod.ru  

 9. Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ru  

10.Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum  

11. Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира:   электронный 

учебник http://nrc.edu.ru/est  

12. Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

http://www.youngbotany.spb.ru  

http://school-collection.edu.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/collection
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
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 13. Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине http://n-t.ru/nl/mf  

 14.Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru  

 15. Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru  

 16.Опорно-двигательная система человека: образовательный  сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru  

 17. Палеонтологический музей РАН http://www.paleo.ru/museum  

 18..Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  

 19.Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии http://prirodakem.narod.ru  

 20.Проблемы эволюции http://www.macroevolution.narod.ru  

 21.Проект Ecocom: всё об экологии http://www.ecocommunity.ru  

 22.Проект Herba: ботанический сервер Московского университета http://www.herba.msu.ru  

 23.Проект Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru  

 24.Проект «Детский Эко–Информ» http://www.ecodeti.ru  

 25.Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru  

 26. Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru  

 27. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья http://www.nature.ok.ru  

 28.Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию http://www.aseko.ru  

 29. Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://edu.greensail.ru  

 30. Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 

http://evolution.powernet.ru  

 31.Травянистые растения Московской области: онлайн- справочник 

http://www.lesis.ru/herbbook  

 32.Учебно-воспитательный биологический комплексСеверного учебного округа г. 

Москвы http://biom.narod.ru  

 33.Федеральный детский эколого-биологический центрhttp://www.ecobiocentre.ru  

 34.Чарлз Дарвин: биография и книгиhttp://charles-darwin.narod.ru  

 35.Центр охраны дикой природы: публикации по экологииhttp://www.biodiversity.ru  

 36.Центр экологического образования МГДД(Ю)Тhttp://moseco.narod.ru  

 37.Экологическое образование детей и изучение природы России. 

 38.Экологический центр «Экосистема»http://www.ecosystema.ru  

 39.Электронный учебник по биологииhttp://www.ebio.ru  

 40.Биомедицинская олимпиада школьниковhttp://www.svb-ffm.narod.ru  

 41.Всероссийская олимпиада школьников по биологииhttp://bio.rusolymp.ru  

 42.Всероссийская олимпиада школьников по экологииhttp://eco.rusolymp.ru  

 43.Дистанционная эколого-биологическая викторина –телекоммуникационный 

образовательный проект http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology  

  44.Дистанционные эвристические олимпиады по биологии http://www.eidos.ru/olymp/bio  

  45.Дистанционные эвристические олимпиады по экологии 

http://www.eidos.ru/olymp/ecology  

  46.Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России» 

http://www.zapovedostrova.ru  
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