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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СО.01.04. БИОЛОГИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование и разработана в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Биология» относится к базовым дисциплинам общеобразовательной 

подготовки. 

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  

результатам  освоения дисциплины: 

Содержание  программы  «Биология»  направлено  на  достижение  

следующих целей: 

 получение фундаментальных 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 логически мыслить, 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 
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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 необходимости 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; имеет представление о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

 понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их 

влияние на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
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выбору путей её достижения в профессиональной сфере; 

 способен руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к 

взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 

 готов использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладает навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 способен 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; 

 готов к оказанию первой помощи при травматических, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознает социальную значимость своей 

профессии/специальности, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

 повышает интеллектуальный уровень 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; 

 способен организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 
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 способен понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

 умеет 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; 

 способен применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способен к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественнонаучного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

 способен 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 человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 

экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 
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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, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

индивидуальное проектирование – 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
  

Виды учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
Лекции 78 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего), 
в том числе: 

- 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - не 
предусмотрена 

- 

Подготовка сообщений - 
Написание рефератов - 
Выполнение и защита индивидуальных проектов по 
предложенным темам 

27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СО.01.04. Биология 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Часы Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

1. Объект изучения биологии - живая природа 1 
1 

1 
2. Роль изучения в формировании современной естественно-научной картины мира 

Тема 1. Учение о клетке Содержание учебного материала 13  
3, 4. Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. Неорганические вещества. 
Органические вещества. Белки. Органические вещества. Углеводы. 

2 1 

5, 6. Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Цитоплазма и 
клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

2 1 

7. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 1 1 
8. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 1 1 
9, 10. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 
описание. 

2 2 

11, 12. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 2 2 
13, 14. Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 2 2 
15. Контрольная работа №1.  Цитология  1 2 
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Тема 4. Эволюционное 
учение 
 

Содержание учебного материала 17  
39, 40. История развития эволюционных идей. Значения работ К. Линея, Ж.Б. Ламарка 2 1 
41, 42, 43, 44. Эволюционное учение Ч. Дарвина.  Естественный отбор Роль эволюционного учения в 
формировании современной естественно-научной картины мира 

4 1 

45, 46. Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции Движущие 
силы эволюции. Синтетическая теория эволюции 

2 1 

47, 48. Макроэволюция. Современные представления о видообразовании С. С. Четвериков, И. И. 
Шмальгаузен 

2 1 

49, 50.  Сохранение биологического многообразия как основы устойчивости биосферы и 
прогрессивного её развития. Причины вымирания видов. Биологический процесс и биологический 
регресс. 

2 1 

51, 52. Приспособленность организмов и ее относительность 2 1 
53, 54. Макроэволюция.  Изучение систематических категорий растений и животных 2 1 
55. Контрольная работа №2. Эволюционное учение 1 2 
Содержание учебного материала  8  

Тема 2. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов 

Содержание учебного материала 7  
16. Организм - единое целое. Половое и бесполое размножение. 1 1 
17, 18.Образование половых клеток. Оплодотворение. 2 1 
19, 20.  Эмбриональный тип онтогенеза. Органогенез. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений в развитии организмов. 

2 1 

21, 22. Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 
доказательство их эволюционного родства. 

2 1 

Тема 3. Основы генетики 
селекции 

Содержание учебного материала 16  
23. Г. Мендель-основоположник генетики. Генетическая терминология Законы генетики. 
Моногибридное скрещивание. 

1 1 

24.  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 

1 1 

25. Закономерности изменчивости. Наследственная и генетическая изменчивости Модификационная 
изменчивость. 

1 1 

26. Основные достижения современной селекции культурных растений. 1 1 
27, 28, 29, 30.  Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 4 2 
31, 32, 33, 34. Анализ фенотипической изменчивости. 4 2 
35, 36, 37, 38. Решение генетических задач. 4 2 
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Тема 5. История развития 
жизни на Земле  

56. Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Усложнение 
живых организмов на земле в процессе эволюции Современные гипотезы о происхождении человека 

1 1 

57, 58. Первые люди. Современные люди Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Единство происхождения человеческих рас 

2 1 

59, 60. Описание особей одного вида по морфологическому критерию 2 1 
61. Приспособление организмов к разным средам обитания 2 1 
62, 63. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека  1 2 

Тема 6. Основы экологии Содержание учебного материала 13  

64. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой. Экологические факторы, их 
значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура 
экосистем 

1 1 

65. Пищевая связь. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 1 1 
66. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: симбиоз, хищничество, паразитизм, конкуренция. 
Искусственные сообщества 

1 1 

67, 68. Биосфера – глобальная экосистема. Изменения в биосфере.  Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

2 1 

69. Описание антропогенных изменения в естественных природных ландшафтах своей местности. 1 1 
70. Сравнительное описание одной из естественных природных систем и агроэкосистем. 1 1 
71, 72. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и 
агроценозе. 

2 2 

73, 74. Описание и практическое создание искусственной экосистемы. 2 2 
75, 76. Решение экологических задач. 2 2 

Тема 7. Бионика Содержание учебного материала. 2  
77. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 2 1 

Примерные темы 
индивидуальных 
проектов: 

1. Практические доказательства образования органических веществ в растении путем фотосинтеза. 
2. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. 
3. Наследственная информация и передача её из поколения в поколение на примере своей семьи. 
4. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
5. Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей культурных растений к 

воздействию ядохимикатов как доказательство их адаптивных возможностей. 
6. Современные представления о зарождении жизни на Земле. 
7. Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 
8. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

27 3 
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9. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
10. Биоценозы разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме – биосфере. 
11. Сукцесии и их формы. 
12. Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных развитых 

странах. 
13. Рациональное использование и охрана невозобновимых природных ресурсов. 

 ИТОГО 105 ч.  
 
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 ДИСЦИПЛНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная аудитория Л-104 (Специальный кабинет химии и биологии. 

Лаборатория медико-социальных основ здоровья) для проведения лекций, 

практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

- рабочее место преподавателя,  

- доска аудиторная,  

- столы ученические с подводом воды – 9 шт.,  

- Аквадистиллятор, 

- Весы;  

- Шкаф сушильный ЩС-025-10;  

- Вискозиметр Энглера «ВУ»;  

- Микроскопы;  

- Бюретка;  

- Колбы мерные, Мензурки, Пробирки, Стаканы, 

- Дистиллятор, 

- Набор денсиметров, 

- Другое оборудования и химическая посуда для проведения 

лабораторных работ. 

- комплект мебели для учебного процесса (9 столов ученических с 

подводом воды, 15 стульев). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 



15 
 

1. Биология: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Ярыгин [и др.]; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 378 с. 

2. Козлова И. И. Биология: учебник / И. И. Козлова, И. Н. Волков, А. Г. 

Мустафин - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434406.html. - Режим доступа: 

по подписке. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися метапредметных и 

предметных результатов. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения. 

Результаты обучения 
(метапредметные, предметные) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
метапредметные: 

 осознает социальную значимость своей 
профессии/специальности, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышает интеллектуальный уровень 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; 

 способен организовывать сотрудничество 
единомышленников, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных 
технологий; 

 способен понимать принципы устойчивости и 
продуктивности живой природы, пути ее изменения под 
влиянием антропогенных факторов, способен к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов 
состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

 умеет 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 

- практические занятия; 
- лабораторные работы; 
- тестирования; 
- выполнение 
индивидуальных заданий;
- контрольные работы; 
- самостоятельные 
работы; 
- семинарские занятия. 
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описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

 способен применять биологические и экологические 
знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 
деятельности; 

 способен к самостоятельному проведению 
исследований, постановке естественнонаучного 
эксперимента, использованию информационных технологий 
для решения научных и профессиональных задач; 

 способен к оценке этических аспектов некоторых 
исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); 
предметные: 

 сформированность 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; 

 владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, её уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых 
объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
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, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения. 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

 




