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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.12 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу профессий хозяйства, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 08. 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

профессии хозяйства, базовой подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 0.00 не является 

вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 

обучающимися 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; 

− 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 (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; 

− 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 решения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

      теоретические занятия 42 

лабораторные работы            16 

практические занятия (или работы) 0 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

-  

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация по УД в форме Дифференцированного зачета - 2 семестр. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.12 Биология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

 

 

1. Биология - 

совокупность наук о 

живой природе. 

Методы научного 

познания в биологии 

1 курс (58 ч.)   

Содержание 2 1,2 

Теоретические занятия 2  

Живая природа как объект изучения биологии.  1 

Методы исследования живой природы в биологии. 1 

2. Клетка 

 

   

 Содержание  14 1,2 

Теоретические занятия 11  

Основные положения клеточной теории. 1  

Клетка – структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.  1  

Строение клетки. 1  

Прокариоты и эукариоты.  1  

Основные структурные компоненты клетки эукариот.  1  

Клеточное ядро. 1  

Структура и функции хромосом. 1  

Биологическое значение химических элементов.  1  



Неорганические вещества в составе клетки.  1  

Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 

организмов.  

1 

Углеводы и липиды в клетке. 1 

 Практическая работа обучающихся 3 2,3 

 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом» 1  

 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 1  

 «Сравнение строения клеток растений и животных под микроскопом» 1  

3. Организм Содержание  19 1,2 

Теоретические занятия 14  

Организм – единое целое. 1  

Многообразие организмов. 1  

Обмен веществом и энергией с окружающей средой.  1  

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.  1  

Бесполое размножение. 1  

Половой процесс и половое размножение.  1  

Оплодотворение, его биологическое значение.  1  

 Понятие об онтогенезе, эмбриогенезе и постэмбриональном развитии. 1 

 Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 1 

 Общие представления о наследственности и изменчивости. 1 

 Предмет, задачи и методы селекции. 1 



 Генетические закономерности селекции. 1 

 
Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. 

1 

 Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 1 

 Практическая работа обучающихся 5 2,3 

 «Сходство признаков зародышей человека и других позвоночных» 1 

 «Составление простейших схем скрещивания» 1 

 «Решение генетических задач» 1 

 «Анализ фенотипической изменчивости» 1 

 
«Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм» 

1 

4. Вид Содержание  10 1,2 

Теоретические занятия 6  

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

1  

Вид, его критерии. 1  

Популяция как структурная единица вида и эволюции. 1  

Движущие силы эволюции. 1  

Биологический прогресс и биологический регресс.  1  

Гипотезы происхождения жизни 1  

 Практическая работа обучающихся 4  

 «Описание особей одного вида по морфологическому критерию» 1  



 «Приспособление организмов к разным средам обитания» 1  

 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 1  

 «Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека» 1  

5. Экосистемы. Содержание  13 1,2 

Теоретические занятия 8  

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. 

1  

Экологические факторы, особенности их воздействия.  1  

Биогеоценоз как экосистема. 1  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1  

Роль живых организмов в биосфере. 1  

Круговорот важнейших биогенных элементов. 1  

Последствия деятельности человека в окружающей среде. 1  

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 1  

 Практическая работа обучающихся 4  

 
«Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

своей местности» 
1  

 «Сравнительное описание одной из естественных природных систем»  1  

 «Пищевые цепи в водной экосистеме» (на примере пресноводного аквариума) 1  

 «Решение экологических задач» 1  

 Дифференцированный зачет 1 3 



Всего: 58  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология»: 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 огнетушитель; 

 аптечка; 

 комплект методических пособий по предмету; 

 комплект учебников; 

 раздаточный материал для проведения контрольных, практических и лабораторных работ 

 наглядные пособия: 

 «Строение растительной и животной клетки»; 

 «Фотосинтез»; 

 «Строение хлоропластов»; 

 «Строение молекул ДНК; 

 «Митоз. Мейоз»; 

 «Моногибридное скрещивание»; 

 «Дигибридное скрещивание»; 

 «Строение экосистем» 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Интернет и средствами вывода звуковой 

информации; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебно-методический комплект 

 

1. Биология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В.Н. Ярыгин. М.: 

Юрайт, 2016. 453 с. 

2. Демьянков Е.Н., Соболев А.Н., Суматохин С.В. Сборник задач по общей биологии. 9–11 классы. 

М.: ВАКО, 2018. 272 с. 

3. Константинов В.М. Биология: Учебник для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева. М., 2016. 336 с. 

4. Резанов А.Г. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для 

профессиональных образовательных организаций / А.Г. Резанов, Е.А. Резанова, Е.О. Фадеева. М.: 

Академия, 2015. 20 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов. М.: Просвещение, 2012. 304 с.  

2. Колесников С.И. Биология: Учебное пособие для поступающих в вузы. Серия «Единый 

госэкзамен». Ростов н/Д «Феникс», 2003. 448 с. 

3. Константинов В.М. Биология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева. М.: Академия, 2014. 320 с.  

4. Лемеза Н.А. Биология для поступающих в вузы: Учебное пособие / Н.А. Лемеза. Мн: Юнипресс, 

2001. 576 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http://www.openclass.ru 
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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, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

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; 

- письменная 

самостоятельная работа 

- практическая проверка 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы 

- тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Знания:  



основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения 

В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 

- письменная 

самостоятельная работа 

- практическая проверка 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы 

- тестирование 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


		2021-04-22T08:34:59+0300
	ГБПОУ МО "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"




