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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.11 Биология 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ по профессиям начального 

профессионального образования: «Информационные системы и 

программирование»   Код: 09.02.07 

                                                   

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов;  

 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию;  

 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности;  

 - сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;  
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 - анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 - находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;  

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем;  

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику. 

 

    1.4. В результате освоения дисциплины обучающиеся, осваивают 

элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины ОК 1- ОК 8: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.10 Биология 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа  -- 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

Лекции 16 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   1 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.10 Биология 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Введение Введение в общую биологию. Основные признаки живого. Уровни 

организации жизни. 
2 2 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Раздел 1. Основы цитологии  8  

 Тема 1.1  

Строение клетки 

Содержание учебного материала:  

Клеточная теория. История изучения клетки. Строение и функции оболочки 

клетки. Цитоплазма и ее органоиды: Эндоплазматическая сеть, рибосомы. 

Митохондрии, Пластиды, Органоиды движения. Аппарат Гольджи, 

Лизосомы, Клеточные включения. Ядро. 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 1.2 

Химический 

состав клетки 

Содержание учебного материала:  

Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Органические вещ. Биополимеры: Углеводы. Липиды. 

2 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 1.3 

Энергетический 

обмен в клетке. 

Биосинтез белков. Синтез и - РНК. Синтез полипептидной цепи на 

рибосоме. 
2 

 

 

2 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Раздел  2   Индивидуальное развитие организма.  6  

Тема 2.1 

Размножение и  

индивидуальное 

развитие  

организмов. 

Содержание учебного материала:  

Деление клетки. Митоз. Формы размножения организмов.  

Мейоз. Образование половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез. 

Организм как единое целое. 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

 

 

Раздел 3 Основы селекции и генетики.  10  

Тема 3.1 

Основы генетики 

Содержание учебного материала:  

Гибридологический метод изучения наследственности. Первый и второй 

законы Менделя. Решение задач. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Решение задач. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

2 

 

 

 

6 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 
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Тема 3.2 

Модификационная 

изменчивость 

Содержание учебного материала:  

Модификационная изменчивость. Мутационная изменчивость 
2 

 

 

2 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 3.3  

Генетика и 

селекция 

Содержание учебного материала:  

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной 

селекции. Полиплоидия и отдаленная гибридизация.  

2 

 

2 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Раздел 4. Эволюционное учение.  8  

Тема 4.1 

Эволюционная 

теория. 

Содержание учебного материала:  

Развитие эволюционных идей. Чарльз Дарвин и его теория. Вид. 

Популяция. Наследственность и изменчивость. Естественный отбор. 

2 

 

 

2 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 4.2 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Содержание учебного материала:  

Развитие представлений и современные взгляды о возникновении жизни на 

Земле. Развитие жизни на Земле 

 

2 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 4.3 

Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала:  

Ближайшие «родственники» человека среди животных. Основные этапы 

эволюции приматов. 

2 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 4.4 

Основы экологии 

Содержание учебного материала:  

Экология как наука. Факторы среды. 
2 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

 Дифференцированный зачет 3 2 ОК 1. –ОК 6. 

 

 Всего                 36 

 

 

Уровни освоения учебного материала: 

 

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  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

биологии  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебный комплект пособий «Биология»  

 учебно-методический комплект.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основные источники для обучающихся:  

1. БеляевД.К., БородинП.М., Воронцов Н.Н. Общая биология. 10-11 кл. – М., 

2018. 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая 

тетрадь. – М., 2018.  

3. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 

кл. – М., 2019.  

4. Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. пособие для 

СПО. – М., 2019.  

5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. 

Учебник. – М., 2019.  

6. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. 

Учебник. – М., 2018.  

7. Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2018.  

 

Основные источники для преподавателей:  

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

2018.  

2. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2018.  

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

закономерности. – М.,2019 

 

Ресурсы сети Internet 

 

1. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

2. Академия профессионального образования  http://www.online-

academy.ru 

3. Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

4. Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ http://1september.ru/ 

5. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема 1.1  

Основы цитологии 

-знание основных положений клеточной теории, 

строение и функционирование клетки, обмен 

веществ и превращение энергии в клетке, 

жизненный цикл клетки 

- умение объяснять строение и функции клетки, 

обмен веществ и превращение энергии в клетке: 

пластический и энергетический обмен 

Контрольная работа 

Тема 2.1 

Размножение и  

индивидуальное развитие  

организмов 

- знание важнейших свойств живых организмов; 

сущность полового и бесполого размножения; 

оплодотворение; причины нарушения в развитии 

организмов; индивидуальное развитие человека  

- умение объяснять родство живых организмов, 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека, причины и 

факторы эволюции  

Контрольная работа 

Тема 3.1 Основы генетики 

- знание генетической терминологии и символики; 

закономерности наследственности и 

изменчивости организмов; законов генетики, 

установленные Г. Менделем  

- знание основных методов селекции: 

гибридизации и искусственный отбор; 

достижения современной селекции культурных 

растений, домашних животных, микроорганизмов  

-умение объяснять законы генетики, 

хромосомную теорию наследственности, 

наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика, основы  селекции 

Контрольная работа 
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