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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 07 «Биология» 
 

1.1 Программа учебной дисциплины ОДБ. 07 «Биология» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС по специальностям 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 22.02.06 

Сварочное производство; 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОДБ.07 «Биология» принадлежит к 

базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений о роли и месте биологии в современной  

научной  картине  мира;  понимание  роли  биологии  в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

овладение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

формирование умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

формирование  собственной  позиции  по  отношению  к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения; 

 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; 
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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. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

– ориентация обучающихся на достижение позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели  

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

– владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; 

– умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред окружающей среде; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
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отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

В результате изучения общеобразовательного учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических  исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития);  

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания);  

 – приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на формирование и развитие зародыша человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
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– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ; 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение. 

1.4. 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 12 

     практические занятия 24 

     лабораторные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети;  

- работа со специальной литературой по специальности; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка сообщений реферативного характера; 

- проработка теоретического материала. 

 

 

Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.07 «Биология» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

СЕМЕСТР 1 

Раздел 1. Клетка - единица живого. Размножение и развитие организмов. Основы генетики 

и селекции. 
  

Тема 1.1. 

Клетка-единица живого. 

 

Содержание учебного материала   

1.Химический состав клетки. Углеводы, липиды, белки. Структура и функции 

клетки-общий обзор. 

2.Обеспечение клеток энергией. Фотосинтез. Аэробные и анаэробные процессы в 

клетке. 

2 

 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1.Каталитическая активность ферментов в живых тканях. Сравнительная 

характеристика строения растительной, животной, грибной и 

бактериальной клеток.  

2. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление опорного конспекта по теме: « Мембранные органоиды клетки» [1], 

с.46-51. 

2.Составление опорного конспекта по теме: «Удвоение ДНК. Синтез РНК по 

матрице ДНК. Генетический код.» [1], с. 74-78 

3. Составление опорного конспекта по теме: « Биосинтез белков» [1], с.83-86. 

4.Составление опорного конспекта по теме: «Регуляция работы генов у бактерий и 

эукариот. Вирусы» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2,3 

 

 

2 

 

3 

 

2,3 

Тема 1.2.  

Размножение и развитие 

организмов. Основы 

Содержание учебного материала   

1. Основные закономерности наследственности и изменчивости. 2 2 

Лабораторные работы   
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генетики и селекции. Практические занятия 

1. Сравнительная характеристика процессов митоза и мейоза. 

2. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещиваний. 

3. Решение генетических задач. 

4. Итоговое занятие (Контрольная работа) 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление опорного конспекта по теме: «Взаимодействие генов. Генетика 

пола». [1], с.112-120.  

2. Составление опорного конспекта по теме: «Генетика и эволюционная 

теория. Генетика популяция». [1], с. 120-125. 

3. Подготовка реферативных сообщений по теме: «Основные достижения 

современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов». Работа с учебной литературой и интернет-источниками. 

4. Подготовка к Контрольной работе ( выполнение тренировочных 

упражнений по учебнику [1]). 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2,3 

 

2,3 

 

СЕМЕСТР II 

Раздел 2. Эволюция органического мира. Экосистемы.   

Тема 2.1. 

Эволюция органического 

мира 

 

Содержание учебного материала   

1. Свидетельства  эволюции. Молекулярные, морфологические и 

эмбриологические свидетельства.  

2. Современные представления о возникновении и развитии жизни на Земле. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. 

2. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление опорного конспекта по теме: «Формы естественного 

отбора. Возникновение адаптаций» [2], с.41-47. 

 

1 

 

 

2 
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2. Составление опорного конспекта по теме: «Видообразование. 

Макроэволюция» [2], с.58-62. 

3. Подготовка реферативных сообщений по темам: « Развитие жизни в 

криптозое», «Развитие жизни в палеозое», «Развитие жизни в мезозое», 

«Происхождение человека» и др. 

 

1 

 

2 

2 

 

2 

Тема 2.2 

Экосистемы 

 

Содержание учебного материала   

1.Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой.  Общий обзор.  

2 2 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

1. Составление схем передачи веществ и энергии( цепей питания). 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 

2. Решение экологических задач. 

3. Итоговое занятие. Контрольная работа. 

4. Дифференцированный зачет. 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

3 

 

2,3 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление опорного конспекта по теме: «Устройство и динамика 

экосистем» [2], с.158-163 

2. Составление опорного конспекта по теме: «Биосфера и биомы» [2], с.174-

179 

3. Подготовка реферативных сообщений по тематике: «Биогеохимические 

круговороты в биосфере» 

4. Подготовка к Контрольной работе 

5.Подготовка к промежуточной аттестации( дифференцированный зачѐт) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2,3 

2,3 

Всего 54  

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения  

входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 средства новых информационных технологий; 

 перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

 вспомогательное оборудование и инструкции; 

 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Беляев Д.К., Дымтиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 

уровень). – Просвещение, 2018 

2. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 

2014 

3. Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами 

экологии: учебник для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014 

 

Дополнительные источники 

1. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010 

2. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. 

В.В.Маркиной. — М., 2010 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)перечисляются все знания и 

умения, указанные в п.1.3. 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

 

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; 

 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

сравнивать биологические объекты: 

химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 
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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; 

 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать; 

 

 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

В результате освоения учебной 

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; 

 

 

 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

строение и функционирование 

биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

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; 

 

 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 

биологическую терминологию и 

символику. 

Практические занятия; 

Самостоятельные работы 

 
 

 

 

 

 

 


