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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Биология является одной из основополагающих наук о жизни, а владение био-

логическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на 

планете. 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональ-

ному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

-получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор-

ганизм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представле-

ний о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биоло-

гической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биоло-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных техно-

логий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистема-

ми с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся до-

стижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противо-

речивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различны-

ми источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необ-

ходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других лю-

дей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Задачи дисциплины «Биология»: 

-дать определение биологии как науки и сформировать представление о сущ-

ности жизни; 

-ознакомить с основными явлениями и закономерностями, свойственными 

всему живому на разных уровнях организации; 

-рассмотреть структуру и функционирование живых организмов; 

-изучить биологическое разнообразие живых существ; 

-познакомится с эволюционным учением; 

-приобрести навыки практического изучения биологических объектов; 
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-сформировать представление о единстве всего живого и невозможности вы-

живания человечества без сохранения биосферы; 

-закрепить навыки исследовательской работы, приобретѐнной в ходе изучения 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

-способность использовать знания о современной естественно-научной кар-

тине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

-возможности информационной среды для обеспечения продуктивного само-

образования; 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными принци-

пами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 

-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, алкоголиз-

ма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 метапредметных: 

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру;  

-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 чис-

ле 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 окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической де-

ятельности 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; 

 предметных: 

-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; 
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-понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности для решения практических задач; 

-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой приро-

де, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми при био-

логических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в приро-

де; 

-сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-

тов, решать элементарные биологические задачи; 

-сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим пробле-

мам и путям их решения. 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ на базе основного 

общего образования дисциплина «Биология» изучается в рамках общеобразователь-

ной подготовки учебного плана образовательной программы среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму про-

межуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет………………………..- 52 часа 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………....- 34 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 24 ч., 

            практические занятия…………………………………………………- 6 ч., 

            лабораторные занятия…………………………………………………- 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию обучающихся  

в течение семестра……………………………………………………………..……..- 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………...- 17 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр - экзамен. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч.: Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости лек-

ции 

се-

ми-

нары 

прак

тиче

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

лабо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия  

кон-

суль

та-

ции 

иные 

анало

логич-

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Введение 2 1      1 Тестирование 

Подготовка реферата 

 Учение о клетке          

2.  Тема 1. Клетка. 2 1      1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

3.  Что такое клетка. Еѐ размеры. 

Какие методы и приборы ис-

пользуют для изучения кле-

ток. Создатели клеточной 

теории. Каковы основные по-

ложения клеточной теории. 

2   2     Выполнение практиче-

ской работы. 

4.  Тема 2. Химический состав.  2 1      1 Проведение опроса. 

Составление таблицы. 

Подготовка презента-

ции. 

5.  Тема 3. Строение и функции 

клетки. 

2 1      1 Проведение опроса 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 
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 Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

         

6.  Тема 4. Размножение-

важнейшее свойство живых 

организмов. 

3 2      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 

7.  Тема 5. Индивидуальное раз-

витие организма. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка презента-

ции. 

 Основы генетики и селек-

ции. 

         

8.  Тема 6. Основные законо-

мерности наследственности. 

3 2      1 Проведение опроса 

Решение задач. 

Подготовка презента-

ции. 

9.  Тема 7. Основные законо-

мерности изменчивости. 

2 1      1 Проведение опроса 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 

10.  Тема 8. Генетика-основа се-

лекции. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка реферата. 

11.  Лабораторная работа: Со-

ставление простейших схем 

моногибридного и дигибрид-

ного скрещивания. 

Решение генетических задач. 

2    2    Выполнение лаборатор-

ной работы. 

12.  Практическая работа: Изуче-

ние изменчивости построение 

вариационной кривой. 

2   2     Выполнение практиче-

ской работы. 
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 Происхождение и развитие 

жизни на Земле. Эволюци-

онное учение. 

         

13.  Тема 9. Возникновения жиз-

ни на Земле. 

3 2      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 

14.  Тема 10. Развития эволюци-

онных идей движущие силы 

эволюции. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка презента-

ции. 

15.  Тема 11. Микроэволюция. 

Макроэволюция. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 

 Происхождение человека.          

16.  Тема 12. Антропогенез. 3 2      1 Проведение опроса 

Тестирование. 

Подготовить реферат. 

17.  Тема 13. Человеческие расы. 2 1      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовить презента-

цию. 

18.  Практическое занятие: Ана-

лиз гипотез о возникновение 

жизни на Земле. 

2   2     Выполнение практиче-

ской работы. 

 Основы экологии.          

19.  Тема 14. Экосистема. 3 2      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 
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20.  Тема 15. Пищевые связи, кру-

говорот веществ и превраще-

ние энергии в экосистемах. 

2 1      1 Проведение опроса 

Подготовить вопросы. 

Подготовка реферата. 

21.  Тема 16. Учение о биосфере. 2 1      1 Проведение опроса. 

Тестирование. 

Подготовка рефераты. 

22.  Лабораторная работа: Со-

ставление схем переноса ве-

ществ и энергии в экосистеме 

2    2    Выполнение лаборатор-

ной работы. 

 Бионика           

23.  Тема 17. Бионика как наука. 2 2       Проведение опроса. 

Тестирование 

 Экзамен         Контроль 

 Всего: 52 24  6 4 1  17  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной и дополни-

тельной литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Ярыгина В.Н. Биология: учебник и 

практикум для сред-

него профессиональ-

ного образования. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2020. 

— 378 с 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/450740 

2. Обухов Д.К., 

Кириленкова В.Н. 

Биология: клетки и 

ткани: учебное посо-

бие для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2020. 

— 358 с. 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/455320 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Нахаева В.И. Биология: генетика. 

Практический курс: 

учебное пособие для 

среднего профессио-

нального образова-

ния. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2020. 

— 276 с. 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/455122  

2.  Смирнова М.С., 

Смирнова Т.М., Во-

роненко М.В. 

Естествознание: гео-

графия, биология, 

экология: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 2020. 

— 271 с. 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/448329  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

3. Конституция Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

В) Периодические издания 

4. Онлайн-журнал «Биология в школе». https://znanium.com/read?id=360518  

Г) Справочно-библиографическая литература 

5. Онлайн-справочник по биологии. - https://www.rulit.me/books/biologiya-polnyj-

spravochnik-dlya-podgotovki-k-ege-read-225495-1.html 

6. «Биологический словарь On-line» — универсальное справочное интернет-

издание, предназначенное как для биологов, так и для широкого круга пред-

ставителей смежных наук, обучающихся и всех интересующихся живой при-

родой. http://www.bioword.narod.ru/ 

https://urait.ru/bcode/450740
https://urait.ru/bcode/450740
https://urait.ru/bcode/455320
https://urait.ru/bcode/455320
https://urait.ru/bcode/455122
https://urait.ru/bcode/455122
https://urait.ru/bcode/448329
https://urait.ru/bcode/448329
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://znanium.com/read?id=360518
https://www.rulit.me/books/biologiya-polnyj-spravochnik-dlya-podgotovki-k-ege-read-225495-1.html
https://www.rulit.me/books/biologiya-polnyj-spravochnik-dlya-podgotovki-k-ege-read-225495-1.html
http://www.bioword.narod.ru/
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru.). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

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

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Биология» могут быть использованы материалы 

следующих Интернет-сайтов: 

Биомолекула - научно-популярный сайт с новостями о достижениях в совре-

менной биологии и медицине и материалами из самых крутых научных журналов. - 

https://biomolecula.ru/. 

Элементы – Проект о науке, в том числе о биологии. На сайте публикуют всѐ 

самое интересное о естественных науках: новости, полезные статьи, книги, журна-

лы, плакаты, подборки задач. https://elementy.ru/. 

ПостНаука - На сайте собраны мини-лекции специалистов во всех областях 

науки, материал подан в доступной широкой публике форме. Небольшие ролики 

можно смотреть за завтраком или готовить с их помощью доклады и презентации. 

Есть отдельные разделы о биологии и медицине. https://postnauka.ru/  

Биология. Электронный учебник. На этом сайте представлена информация по 

всем разделам биологии. Очень удобно для использования на уроках. 

http://www.ebio.ru/index-1.html. 

Виртуальная образовательная лаборатория. 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=

7&Itemid=102 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://e-dgunh.ru/
https://biomolecula.ru/
https://elementy.ru/
https://postnauka.ru/
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
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7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции пред-

ставлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомен-

дованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные 

учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные кол-

лекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные ма-

териалы. http://school-collection.edu.ru. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели метадан-

ных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru. 

Антропогенез - Портал, посвящѐнный эволюции человека. На нѐм выложены 

новые исследования, находки с подробными описаниями и фотографиями, гипотезы 

и наглядные 3D-модели. Портал организовывает научно-просветительские форумы, 

выставки и проекты по реконструкции древнего человека и технологий. - 

https://antropogenez.ru/. 

База знаний по биологии человека - Ещѐ одна полезная база знаний по биоло-

гии: всѐ для будущих врачей и школьников, увлекающихся анатомией человека и 

медициной. http://humbio.ru/  

База знаний, в которой собраны глубокие и серьѐзные материалы практически 

по всем темам биологии и медицины. http://medbiol.ru/  

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Биология» используются следующие специ-

альные помещения: 

- Кабинет биологии: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Али-Гаджи Акушинского 20а, учебный корпус, 1 этаж, помещение №2. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www. urait.ru). 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

 

- Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, поме-

щение №8. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://antropogenez.ru/
http://humbio.ru/
http://medbiol.ru/
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Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду -10 ед. 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В целях повышения у обучающихся уровня мотивации к изучению астроно-

мии, самостоятельного овладения конкретными знаниями необходимыми для при-

менения их в практической деятельности, сформированности у обучающихся прак-

тических навыков для самостоятельного выполнения творческих заданий, развития 

мотивации к познанию окружающего мира, освоению социокультурной среды, на 

уроках биологии применяются активные и интерактивные формы обучения. 

Дискуссия - это форма урока, которая призвана выявить существующее мно-

гообразие точек зрения участников на какую-либо проблему и при необходимости 

провести всесторонний анализ каждой из них, а затем и формирование собственного 

взгляда каждого обучающегося на ту или иную историческую проблему. 

Использование информационных технологий. Компьютер используется не 

только при объяснении нового материала, но и при актуализации знаний, закрепле-

нии. Причем компьютер выполняет разные функции: функцию учителя и рабочего 

инструмента при составлении презентаций, таблиц. Для написания докладов, рефе-

ратов, научно- исследовательских работ, при самоподготовке используются Интер-

нет – ресурсы, единая образовательная среда. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся (вы-

полнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и допол-

нительной литературы). 
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