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Раздел 1. Перечень планируемых результатов по дисциплине 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов 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 естественно-научной картины мира; о методах научного познания. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 

закономерностей, теорий и концепции биологии; 

2. формирование представления о роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; о вкладе биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; о единстве живой и 

неживой природы, родстве живых организмов;  

3. выявить приспособления организмов к среде обитания, антропогенных 

изменениях в экосистемах своей местности; 

4. сравнение биологических объектов: 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; 

5. анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

6. находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

 

 1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Биология» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

ПРИУП: 

ПРИУП -1: 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; 

ПРИУП -2: владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

ПРИУП-3: владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 
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описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

 

ПРИУП-4: сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

ПРИУП-5: сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка ПРИУП компонентный состав ПРИУП 

умеет: знает: 

ПРИУП -1: 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 

У1- умеет определять 

основные направления 

научных исследований в 

биологии; 

У2- умеет работать с 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

З1- роль и место биологии в 

современной научной 

картине мира; 

З2- роль биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач 

ПРИУП -2: владение 

основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой 

 

У1- умеет пользоваться 

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о 

живой природе, её 

уровневой организации и 

эволюции 

З1-основополагающие 

понятия и представления о 

живой природе, её 

уровневой организации и 

эволюции 

ПРИУП-3: владение основными 

методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и 

экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений 

в природе 

 

У1- умеет описывать, 

измерять, проводить 

наблюдения; выявлять и 

оценивать 

антропогенных 

изменений в природе 

З1 -основные методы 

научного познания, 

используемые при 

биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем 

ПРИУП-4: сформированность 

умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические 

задачи 

 

 У1- умеет объяснять 

результаты 

биологических 

экспериментов, 

У2-умеет решать 

элементарные 

биологические задачи 

З1- знает постановку 

биологических 

экспериментов,  

З2- знает решение 

элементарных 

биологических задач 

ПРИУП-5: сформированность 

собственной позиции по отношению 

к биологической информации, 

получаемой из разных источников, 

У1- имеет собственную 

позицию по отношению 

к биологической 

информации, 

З1- знает биологическую 

информацию, получаемой 

из разных источников,  

З2- знает  пути решения  
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к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения 

 

получаемой из разных 

источников, к 

глобальным 

экологическим 

проблемам и путям их 

решения 

глобальных экологических 

проблемам  

 

 

1.3. Перечень предметных результатов изучения учебного предмета с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

 

 

код ПРИУП Этапы формирования ПРИУП  

Тема 1 

Введен

ие в 

биологи

ю 

Тема 2 

Клето

чная 

теория 

Тема 3 

Химичес

кий 

состав 

клетки 

Тема 4 

Строени

е клетки 

Тема 5 

Обмен 

веществ и 

превраще

ние 

энергии 

Тема 6 

Размно

жение и 

развити

е 

организ

мов   

Тема 7. 

Генетик

а 

Тема8. 

Соврем

енное 

эволюц

ионное 

учение 

ПРИУП – 1  + +   +  +  

ПРИУП – 2  +       

ПРИУП – 3    + +  +  

ПРИУП – 4 +        

ПРИУП – 5  + +      

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

       Дисциплина «Биология» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин основной образовательной программы. Дисциплина преподается на 1 

курсе.  

Для изучения дисциплины обучающемуся необходимо знание основ химии, 

математики, физики, экологии, психологии. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации  

Объем дисциплины составляет 115 часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 

в том числе: 

семинары – 78 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  37 ч 
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Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр – дифференцированный зачет.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№

 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

В том числе Форма текущего контроля 

успеваемости. 

 
лек

ции 

 

 

 

 

семи

нары 

практичес

кие 

занятия 

лабо

рато

рные 

заня

тия  

конс

ульт

ации 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

1

1. 

Тема 1.  Введение в биологию 6  4     2

2 

Тестовые задания, устный опрос 

2

2. 

Тема 2. Клеточная теория 13          

8 

    5

5 

Устный опрос 

3

3. 

Тема 3. Химический состав 

клетки 

 

17 

 

 

12     5

5 

Тестовые задания, устный опрос 

4

4. 

 

Тема 4. Строение клетки 

          

             15       

 

 

10     5

5 

Кейс – задачи 

Реферат 

 Итого за I-семестр 

 

 

              51    

 

 

 

34 

    8

17 

Промежуточное тестирование 

5

5 

Тема 5. Обмен веществ и 

превращение энергии 

 

15 

 10     4 

    5 
        Устный опрос 

8

6. 

Тема 6. Размножение и развитие 

организмов   

 

15 

 

 

 

10 

    4

5 

Тестовые задания, устный опрос 

9

7 

Тема 7. Генетика 17      12     4

5 

Кейс – задачи 

Реферат 

1

8 

Тема 1 Современное 

эволюционное учение 

17  12     2 

     5 
Тестовые задания, устный опрос 

 Итого за II-семестр         64         44        1

20 

 

 Итого за год  

115 

          

    

 

78 

         37 

     

Диф.зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные / адрес 

доступа 

1. Лункевич В.В. Занимательная 

биология. 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 238 с. 

https://urait.ru/bcode/456178 

 

 

2. Казанбекова А.А. Краткий курс лекций по 

дисциплине  «Биология» 

для специальностей 

СПО. 

Махачкала, ДГУНХ, 2017. 

159с. 

http://www.dgunh. ru 

3. Казанбекова А.А. Сборник задач по 

биологии. 

Махачкала, ДГУНХ, 2015. 

60 с. 

http://www.dgunh. ru 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ/ 

адрес доступа 

Основная учебная литература 

1. В. Н. Ярыгин 

 
Биология : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. - 

378 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4507

40 

 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Обухов Д.К, В.Н. 

Кириленкова.  
Биология: клетки и ткани: 

учебное пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. -

358 с. 

https://urait.ru/bcode
/423210 

2. Фаталиев М.Б., 

Хизриева П.А. 

 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Биология» для 

специальностей СПО 

Махачкала, 

ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2009. 

99 с. 

http://www.dgunh. 

ru 

 

https://urait.ru/bcode/456178
http://www/
http://www/
https://biblio-online.ru/bcode/450740?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=e47914528738d197351c7ad480dea512
https://biblio-online.ru/bcode/450740?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=e47914528738d197351c7ad480dea512
https://biblio-online.ru/bcode/450740?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=e47914528738d197351c7ad480dea512
https://urait.ru/bcode/423210
https://urait.ru/bcode/423210
http://www/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Биология» обучающимся рекомендуется 

использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. Научно-образовательный проект, посвящённый биологии и родственным 

наукам, главная цель которого: предоставление информации по всем 

разделам биологии в максимально доступной форме для обычного читателя. 

 http://www.sbio.info 

2. Газета «Биология» издательского дома Первое 

сентября: http://bio.1september.ru 

3. College.ru – интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче зачета 

по биологии: http://college.ru/biologiya/ 

 

 

 Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия лекционного 

типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных 

презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания, обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

http://e-dgunh.ru/
http://www.sbio.info/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/
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а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  
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 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

При создании электронных презентаций необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие 

в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных 

компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например, на 

базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения 

с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с 

других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  
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7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта. 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Государственная система правовой информации- официальный интернет-

портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

2.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

3. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека https://rospotrebnadzor-info.ru/ 

4. Электронная библиотека по биологии. https://allbest.ru/biolog.htm 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://rospotrebnadzor-info.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
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5. Проект Вся биология http://www.ebio.ru/index-1.html 

6. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

7. Биологический словарь он-лайн http://www.bioword.narod.ru/ 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для преподавания дисциплины «Биология» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

 Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены, 

аудитория 3-2. 

 Перечень основного оборудования: 

        Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

        Доска меловая – 1 шт. 

  Набор демонстрационного оборудования: проектор –1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотекаONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»(www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 Перечень используемого программного обеспечения: 

1 Windows 7 

2 Microsoft Office Professional 

3 Kaspersky Endpoit Security 

                     4. Adobe Acrobat Reader 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ebio.ru%2Findex-1.html
http://www.elibrary.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bioword.narod.ru%2F
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Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, 

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


