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Пояснительная записка. 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями 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 среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

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

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

открытиях в биологической науке; 

- роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 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; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей 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 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 

правил поведения в природе. 

  Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать 

и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

 

 



 

 

5 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09. БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

федерального базисного учебного плана и примерной программы учебной дисциплины 

"Биология", одобренной Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259., федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  (далее – 

СПО) по профессии: 

08.01.07. Мастер общестроительных работ  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в базовый общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 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; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей 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; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению 

правил поведения в природе. 

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; 
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- 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; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования 

-  способность использовать приобретенные знания и умения в практической  

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 

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, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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- 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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке 
ОК 11. Использовать знания  по финансовой грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём 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:  

     лабораторные работы 4 

     практические занятия 10 

     контрольная работа 3 

Самостоятельные занятия студента (всего) 18 

в том числе:  
 
- подготовка сообщений на тему:« Нуклеиновые кислоты и возраст»; « Вода и 
жизнь клетки»; « История развития клеточной теории»; : « Партеногенез»;  « 
Влияние окружающей среды и ее загрязнений на развитие организма»; « 
Влияние алкоголя, курения и наркотиков на развитие эмбриона человека»; « 
Клонирование животных, проблемы клонирования человека; «Различные 
гипотезы происхождения жизни»;« Современные представления о зарождении 
жизни»;  «Человеческие расы, опасность расизма». 
 
- составление кроссвордов по темам.; 
 
- составление  и заполнение таблиц, схем; 
 
- решение  генетических, экологических задач; 
 
-составление опорных конспектов по темам; 
 
- зарисовка строения животной и растительной клетки; схем митоза и мейоза; 
 
- составление вопросов по тексту; 
 
- создание презентаций по теме: « Селекция растений и животных»,  
« Макроэволюция», « Эволюция приматов и основные этапы эволюции 
человека»; « История происхождения отдельных сортов культурных растений» 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта.  
. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОУД.09. БИОЛОГИЯ 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

                                                       36  

Раздел 1. 
Учение о клетке. 

 6 

Тема 1.1. Химическая 
организация клетки. 

Содержание учебного материала 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.  
 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. 

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
 

1 1 

Лабораторные работы  (не предусмотрены)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
1(1). Решение биологических задач по теме « Нуклеиновые кислоты». 

1 

Контрольные  работы (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Подготовка сообщений на тему: « Нуклеиновые кислоты и возраст»; « Вода и жизнь клетки». 
2. Творческое задание: составление задач на генетический код. 

1 

        Тема 1.2. 
Строение и функции           
клетки. 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. Краткая  история  изучения клетки. 

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. 

 

Лабораторные работы : 
1(1) Сравнение строения клеток растений и животных на готовых микропрепаратах 

 
1 

 

Практические занятия: 1 
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1. (2)Заполнение таблицы: «Основные органоиды клетки, их функции ». 
Контрольные  работы ( не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Подготовка сообщений по теме: « История развития клеточной теории». 
2. Зарисовка строения растительной и животной клетки. 
 

1 

         Тема 1.3. 
Обмен веществ и 
превращение энергии в 
клетке. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 1 

 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. 

 
Лабораторные работы ( не предусмотрены)   

 
Практические занятия ( не предусмотрены)   
Контрольная   работа  №1 по разделу 1. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1 .Решение биологических задач на составление генетического кода. 

1 

          Раздел 2.  
Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов. 

 8 

       Тема 2.1. 
Размножение 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. 

1 

Лабораторные работы  (не предусмотрены)   
Практические занятия: 
1. ( 3)Составление схемы - кластера « Формы и способы размножения».   
2. (4) Составление схемы « Гаметогенез».   

2 

Контрольные работы  (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Зарисовка схемы митоза  и  мейоза. 
2. Составление вопросов по теме. 

2 

Тема 2.2. Индивидуальное 
развитие организма ( 
онтогенез). 

Содержание учебного материала 4 
1  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 влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие человека. 
 

1 

Лабораторная работа:  
1.(2)Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 
доказательство их эволюционного  родства. 

1 
 
 
 

 



 

 

11 

Практические занятия: 
1. (5)Изучение причин нарушений в развитии организмов, последствий влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека- семинар 

2 

Контрольные  работы  (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка сообщений по теме: « Партеногенез»; « Влияние окружающей среды и ее загрязнений на 
развитие организма»; « Влияние алкоголя, курения и наркотиков на развитие эмбриона человека. 
2. Решение кроссворда по теме. 

3. Оформление отчета по лабораторной работе. 

3 

          Раздел 3. Основы 
генетики и селекции. 

 8 

   Тема 3.1. 
Основы генетики. 

Содержание учебного материала 6 
4 

1 
 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 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. 

 Модификационная  изменчивость. 
Лабораторные работы: 
1.(3) Изучение изменчивости: построение вариационного ряда (  размеры листьев  

лавра, антропометрические данные учащихся). 

1  

Практические занятия: 
1. (6) Решение генетических задач   

1 

Контрольные  работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Работа с терминологической картой «Основные термины и понятия генетики». 
2.Подготовка сообщений по теме: « Клонирование животных, проблемы клонирования человека» 
3.Составление кроссворда по теме «Генетика». 
4. Оформление отчета по лабораторной работе. 

2 

      Тема 3.2. 
Основы селекции 

Содержание учебного материала 2 
2  Генетика – теоретическая 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 растений, домашних животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия:(не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка презентаций  по теме « История происхождения отдельных сортов культурных растений», 

"Селекция растений и животных" 

2. Составление схемы: « Основные методы селекции растений и животных». 

2 
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3. Составление кроссворда по теме « Селекция». 
Раздел 4. 
Эволюционное учение. 

 8 

  
 

 

Тема 4.1. 
Теория эволюции. 

Содержание учебного материала 4 
2  1 

 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. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение 

биологического многообразия  как основы устойчивости  биосферы и прогрессивного ее развития. 

Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс 

и биологический регресс. 

 
Лабораторные работы:  
1.( 4)Описание особей одного вида по морфологическому критерию.   

1 
 
 
 

 

Практические занятия: 

1 (7) Изучение приспособляемости организмов к разным средам ( водной, наземно-воздушной, почвенной) 

обитания.   

1 

Контрольные  работы  (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составление синквейна со словами (Линней, Ламарк, Дарвин) 
2..Оформление отчета  по лабораторной работе. 

2 

Тема 4.2. 
Микроэволюция  и 
макроэволюция 

Содержание учебного материала 
 
 

4 

 Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Причины вымирания видов. Основные направления 

эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 
 

2 1 
 

Лабораторные работы ( не предусмотрены)  
Практические занятия: 
1. (8) Составление схемы – кластера « Доказательства макроэволюции». 

1  

Контрольная   работа  №2 по разделу 4. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Заполнение таблицы: «Сравнительная  характеристика главных направлений  эволюции органического 
мира». 
2. Составление кроссворда по теме « Макроэволюция». 

2 

Раздел 5.   5 
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История развития жизни 
на Земле. 
Тема 5.1. 
Возникновение и развитие 
жизни на земле. 

Содержание учебного материала 2 
2  Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  

1 

 Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)   
Контрольные  работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Подготовка сообщений по теме: «Различные гипотезы происхождения жизни»;« Современные 
представления о зарождении жизни». 
 

1 

Тема5.2. 
 Происхождение и 
эволюция человека. 

Содержание учебного материала 3 
2   Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 
1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия 
1.(9) Практическая работа « Человеческие расы» 

1 

Контрольные работы  (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Подготовка презентации по теме: « Эволюция приматов и основные этапы эволюции человека». 
2.Составление кроссворда по теме 5.2. 

2 

 Итоговая  аттестация –  зачет. 1 
Всего: 54 (36 +18) 

 

 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Оборудование учебного кабинета:  

 

1. Рабочее место преподавателя;  

2. Посадочные места по количеству обучающихся;   

3.Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ; 

4. Комплекты контрольно-измерительных материалов для оценивания знаний и умений; 

5. Схемы: " Формы размножения организмов"; " Митоз и мейоз", " Моногибридное и  

дигибридное скрещивание" 

6. Таблицы: "Моногибридное  скрещивание", " Генетический код", "Полиплоидия", 

Строение животной клетки". 

7. Макет " Строение животной клетки" 

8. Набор микропрепаратов" Общая биология"- 2 комплекта 

9.  Презентации и видеофильмы  к урокам. 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Микроскопы (3 шт.) 

2. Лабораторная посуда. 

 

Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор,  

- ноутбук,  

- экран  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень учебных изданий  

Для обучающихся: 
Основные источники: 

1. В.Н. Ярыгин Биология. учебник и практикум для СПО.Юрайт, 2018 (ЭБС) 

 

Дополнительные источники:  
1.Константинов В.М. Биология. Учебник для СПО. ПФ Академия, 2017 (ФГАУ ФИРО) 

2.Константинов В.М. Биология: учебник  для НПО и СПО. ПФ Академия,  2012(ФИРО). 

3.Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

Учеб. пособие для проф. образования_ М.: Издательский центр " Академия", 2004.  

 

Для  преподавателей: 

1. В.Н. Ярыгин Биология. учебник и практикум для СПО.Юрайт, 2018 (ЭБС) 

Дополнительные источники: 

1.Константинов В.М. Биология. Учебник для СПО. ПФ Академия, 2017 (ФГАУ ФИРО) 

2.Константинов В.М. Биология: учебник для образоват. Учреждений нач. и сред. Проф. 

образования/В.М.Константинов, А.Г.Резанов-М.: Издательский центр «Академия», - 2010. 

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

4.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И. В.И. Общая биология-10-11 классы– М., 1999. 

 

Интернет- ресурсы:  

http://pwpt.ru/presentation/biologiya/page/11/ 

http://mirbiologa.ru/ 

http://ege.yandex.ru/biology/ 

http://pwpt.ru/presentation/biologiya/page/11/
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3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, технологии 

эвристического обучения(игровые методики, «мозговая атака»). В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития общих компетенций обучающихся 

применяются активные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор 

конкретных ситуаций).  

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный), письменный опросы ( тестирование, сообщения, оформление 

лабораторных работ). Итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного 

зачёта по завершению курса. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

- 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, 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 

 

 

 

 

 Оперативный контроль в форме:  

-фронтальный устный опрос,  

-тестовый контроль, 

- контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль в форме:  

-проверка и оценка отчётов по 

лабораторным и практическим  занятиям,  

-проверка и оценка докладов и сообщений  

 

 

 

 Итоговый контроль:  

Дифференцированный  зачет         
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Биология» 

учебной дисциплины общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Биология» 

для профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ; очной формы обучения   

Вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                                                   (подпись)                                      

(Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

Утверждена___________________________________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


