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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.03 Биология предназначена для изучения 

естествознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

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

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.03 Биология является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования.  

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 естественнонаучной 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 



4 

 

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; 

 

1.4.  Количество часов, отводимых на освоение учебных дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 часов,  

Самостоятельной работы обучающегося 56 час; 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки 173 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

Лекции, уроки 60 

Практические занятия 57 

из них:  

Контрольные работы 0 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

БИОЛОГИЯ 

Введение Содержание учебного материала 

Биология — совокупность наук о живой природе. Живая природа как объект 

изучения биологии. Методы исследования живой природы в биологии. Определение жизни 

(с привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни организации жизни.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Методы познания живой природы.  

 

 

1 3 

Раздел 1. Учение о клетке 4  

Тема 1.1. Строение и 

функции клетки 

Содержание учебного материала 

Клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

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

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. 

 

2 1,2 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микро-препаратах и их описание. 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Реферат История и развитие знаний о клетке 

1 3 

Тема 1.2. Обмен 

веществ и 

превращение энергии 

в клетке 

Содержание учебного материала 

Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 

наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

1 3 
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Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4  

Тема 2.1. Размножение 

организмов 

Содержание учебного материала 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток 

и оплодотворение. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Реферат Многообразие организмов 

 

1 3 

Тема 2.2. 

Индивидуальное 

развитие организма 

Содержание учебного материала 

Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

 

2 1,2 

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие Выявление и описание признаков сходства зародышей 
человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Реферат Индивидуальное развитие организма 

 

1 3 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 4  

Тема 3.1. Основы 

учения о 

наследственности и 

изменчивости 

Содержание учебного материала 

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. Гене- 

тика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

2 1,2 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщения Популяция как единица биологической эволюции 

1 3 
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Тема 3.2. 

Закономерности 

изменчивости 

Содержание учебного материала 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модификационная, или 

ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные 

основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика 

популяций. 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. Этические аспекты некоторых 

достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования 

человека). 

 

 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщения Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений 

1 3 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 4  

Тема 4.1. 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

Содержание учебного материала 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему 

1 3 

Тема 4.2. История 

развития 

эволюционных идей 

Земле 

Содержание учебного материала 

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 естественно-научной картины мира. 

 

 

2 1,2 

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие Приспособление организмов к разным средам обитания 
(водной, наземно-воздушной, почвенной). 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Популяция как экологическая единица 

1 3 

Раздел 5. Происхождение человека 4  
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Тема 5.1. Антропогенез Содержание учебного материала 

Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

 

2 1,2 

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Черты сходства человека и приматов 

1 3 

Тема 5.2. Человеческие 

расы 

Содержание учебного материала 

Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Человеческие расы 

1 3 

Раздел 6. Основы экологии 4  

Тема 6.1. Экология — 

наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и окружающей 

средой 

Содержание учебного материала 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: 

конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

 

2 1,2 

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие Описание и практическое создание искусственной экосистемы 
(пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему 

1 3 

Тема 6.2. Биосфера — 

глобальная экосистема 

Содержание учебного материала 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в 

биосфере. 

 

 

 

2 1,2 

В том числе, практических занятий: 
Практическое занятие Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания 
в природной экосистеме и в агроценозе. 
 

2 2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Популяция как экологическая единица 

1 3 

Раздел 7. Бионика 2  

Тема 7.1. Бионика как 

одно из направлений 

биологии и 

кибернетики 

Содержание учебного материала 

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых 

организмов и их использования для создания совершенных технических систем и 

устройств по  аналогии с живыми системами. Принципы и примеры использования в 

хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных черт организации растений и 

животных. 

 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщение Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

 

1 3 

Итого 117  

Консультации -  

Промежуточная аттестация – экзамен 2  

Всего: 173  



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Освоение программы учебной дисциплины Биология предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебных кабинетов по физике, химии, биологии, в которых имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В состав кабинета биологии входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещения 

кабинета биологии удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащены типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. В 

кабинетах должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, 

создавать презентации, видеоматериалы и т.п. В состав учебно-методического и материально-

технического обеспечения программы учебной дисциплины «Биология» входят:  

– многофункциональный комплекс преподавателя;  

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся 

ученых в области естествознания и т.п.);  

– информационно-коммуникационные средства;  

– экранно-звуковые пособия;  

– комплект электроснабжения кабинетов;  

– технические средства обучения;  

– демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);  

– лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том числе для 

постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы);  

– статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты;  

– вспомогательное оборудование;  

– комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

– библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Биология», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть 

дополнен физическими энциклопедиями, атласами, словарями, справочниками по физике, 

химии, биологии, научной и научно-популярной литературой естественно-научного 

содержания. В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии, , 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Для реализации программы библиотечный фонд ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 

– Константинов В.М.Общая биология. Академия : 2017 

– Константинов В.М.Биология для профессий и спец.технического и ест.-науч. профиля: 

Учебник для СПО.-Академия: 2017 

– Тупикин С.М.Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности- 

Академия: 2017 

– Константинов В.М.Биология.-Академия,2017 

 

Дополнительные источники: 

 

– Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2017. 

– Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 класс. — 

М., 2017. 

– Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / под ред. В.М.Константинова. — М., 2017.  

– Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 2017. 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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 или специальности среднего профессионального 

образования». 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

– www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных») 

– www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»)  

– www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы») 

– www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников) 

– www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека) 

– www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии) 
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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 

Умения: Формы контроля обучения: 

У.1 Уметь понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей.  

– оценка результатов 

практических заданий; 

– оценка результатов 

лабораторных работ;  

– оценка результатов 

индивидуальных заданий;  

– оценка результатов проектов; 

– оценка результатов 

исследований; 

– устный опрос; 

– письменный опрос; 

– тестирование. 

У.2 Уметь применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя, 

владеть приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов.   

У.3 Владеть понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации 

для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию.  

Знания: 
Методы оценки результатов 

обучения: 

З.1 Знать о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий. 

– устный опрос; 

– письменный опрос; 

– тестирование. 

 

З.2  Знать о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как 

единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

З.3 Знать о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира. 
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