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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.015 Биология является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в соответствии 

с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а также в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Биология относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

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

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. 



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. 

 

 

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; 

 

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 карти- не 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 информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:   

теоретические занятия 26 

практические занятия 8 

лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 курс 1 семестр) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

(макс/обяз/

сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Учение о клетке 14/10/4   

Тема 1.1. 

Химическая 

организация 

клетки 

  

  

Содержание учебного материала 8   

1. Введение. Цели и задачи. Критерии живых систем. Уровни организации живой материи. Элементный состав 

клетки. 

6 1 

  

  2. Строение и функции белков. Строение и функции углеводов и липидов. 

3. Генетический код. Редупликация ДНК. 

  Самостоятельная работа обучающихся 2   

  1. Сбалансированное питание - залог  здоровья. 

Тема 1.2. Строение 

клетки 

Содержание учебного материала 4   

Лабораторное занятие № 1.  

Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

2  2 

  Самостоятельная работа обучающихся.   2   

  1.  Вирусы и их влияние на организм человека. Вирус СПИДа  и гриппа.   

Тема 1.3.  Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии. 

Содержание учебного материала 2   

1. Пластический обмен. Биосинтез белка. 2 1 

2. Этапы энергетического обмена. Строение и функции АТФ. 

Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие. 8/4/4   

Тема 2.1. 

Образование 

половых клеток 

Содержание учебного материала. 4   

1. Размножение половое, бесполое. Образование половых клеток. 2 1 

  Самостоятельная работа обучающихся  2   

    1.  Заболевания, передающиеся половым путем.  

Тема 2.2.  

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

Содержание учебного материала 4   

1. Индивидуальное развитие организмов. 1 1 

  2.  Эмбриогенез. 

3. Особенности полового созревания в подростковом периоде. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

1. Анатомическое строение половой системы. Заболевания , передающиеся половым путем. 

Контрольная работа. 1 2  

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 16/10/6   



 

 

Тема 3.1. 

Закономерности 

наследственности 

 Содержание учебного материала. 8  

1. Генетика как наука.  4 1 

2. Основные понятия генетики 

3. Гибридологический метод 

4. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 

5. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Практическое занятие №1. 2 2 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

1.Работа над проектом "Геном" человека. 

Тема 3.2. 

Закономерности 

изменчивости 

Содержание учебного материала. 6  

1.Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации, их причина, частота, примеры.  2  1 

Лабораторное занятие № 2. Изучение модификационной изменчивости. 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

  1.Загрязнение окружающей среды как сильные мутагены. 

Тема 3.3. 

Селекция. 

Биотехнологии. 

Содержание учебного материала 2   

Самостоятельная работа обучающихся.  2  

1. Селекция микроорганизмов. ГМО за и против.  

2. Клонирование человека. 

Раздел 4. Эволюционное учение. 12/8/4   

Тема 4.1. 

Искусственный и 

естественный 

отбор. 

Содержание учебного материала. 6   

1. Учение Ч. Дарвина об искусственном и естественном отборе. 2 1 

2. Естественный отбор - главная движущая сила эволюции. 

Лабораторное занятие №3. 2 2 

Изучение результатов искусственного отбора. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

  1.Путешествие Ч.Дарвина на корабле Бигль. 

Тема 4.2.  

Микроэволюция 

Содержание учебного материала 2  

Лабораторное занятие №4 2 2  

  Изучение критериев вида. 

Тема 4.3.  

Макроэволюция 

Содержание учебного материала. 4   

1. Доказательства эволюции. Направления биологической эволюции: биологический прогресс и регресс. 2 1 

2. Пути достижения биологического прогресса: ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

1.Причины вымирания видов. Генетическая эрозия. 



 

 

Раздел 5. История развития жизни на Земле 4/4/0   

Тема 5.1. 

Возникновение 

жизни на Земле 

Содержание учебного материала. 2  

1. Теории и гипотезы возникновения жизни на Земле. 2  1 

Тема 5.2. Развитие 

жизни на Земле 

Содержание учебного материала. 1   

1. Развитие органического мира в геологические эры. 1 1 

Тема 5.3. 

Происхождение 

человека. 

Содержание учебного материала. 1   

1. Систематическое положение человека в системе животных. Эволюция человеческого рода. 1  1 

Раздел 6. Основы экологии 9/6/3  

Тема 6.1. 

Проектная 

деятельность по 

общей экологии 

Практические занятия 6  

1. Изучение факторов среды на организмы. 2 1 

2. Изучение влияния антропогенных факторов. 2 

3. Работа над оформлением проекта. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 3   

  1. Влияние угарного газа на организм человека. Экологические виды транспорта. 

  Дифференцированный зачет 1  2 

             Всего: 63/42/21   

 

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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экологических основ природопользования. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

ОУД.015. 

Биология 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 403 

Кабинет 

биологии  

Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, классная доска), 

персональный компьютер 

(системный блок Intel Celeron CPU 

2,53 GHz, 504 МБ ОЗУ; монитор 

matrix; клавиатура; манипулятор 

мышь), принтер HP Laser Jet P1006, 

мультимедийный проектор 

ViewSonic PJD6211P, аудио 

колонки. 

 

Микроскоп – 15 шт., гербарии 

культурных растений, муляжи 

плодов, влажный препарат 

костистой рыбы, рельефные 

таблицы, скелет лягушки, скелет 

крысы, гомология органов, 

коллекция насекомых, комплект 

динамических пособий. 

Microsoft Corporation Windows XP 

(Договор 12080/SPB9 от 

31.07.2009; Договор 48-177/2012 от 

16.08.2012; Договор 48-209/2013 от 

28.10.2013); Microsoft Office 2007 

(Договор 48-017/2012 от 

27.01.2012; Договор 48-124/2010 от 

19.05.2010); Adobe Systems Inc. 

Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE 

PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Adobe Systems Inc. 

Reader (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE 

PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL, 

правообладатель Igor Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:   

1. Константинов В.М. Биология : [Электронный ресурс]: учебник / В.М. Константинов, 

А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 316 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81713&demo=Y  

 

Дополнительные источники: 

1. Колесников С.И. Общая биология : [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. 

Колесников. - М.: КноРус, 2016.- 287 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919852/view2/1  

2. Мустафин А.Г. Биология : [Электронный ресурс]: учебник для СПО / А.Г. Мустафин, 

В.Б. Захаров. – М.: КноРус, 2016.- 423 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919837/view2/1  

 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81713&demo=Y
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81713&demo=Y
https://www.book.ru/book/919852/view2/1
https://www.book.ru/book/919837/view2/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися письменных практических 

заданий, во время устного опроса. Промежуточная аттестация осуществляется в виде 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ и устных опросов;  

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

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 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ и устных опросов;  

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 
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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; 

 


