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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа разработана с учетом Примерной основной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию и с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования и получаемой профессии среднего 

профессионального образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Биология». 

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, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

•  овладение умениями логически мыслить, 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; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся 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; 

• 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; обоснование и соблюдение мер 



 

 

 

 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех 

уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая 

биосферным. Объектами изучения биологии являются живые организмы, их 

строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция 

и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального 

развития организмов, общие законы жизни и те особенности, которые 

характерны для всех видов живых существ на планете, а также их 

взаимодействие с окружающей средой. 

Таким образом, биология является одной из основополагающих наук о 

жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых 

условий сохранения жизни на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют 

следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; 

методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в 

том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку 

обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед биологической 

наукой, — по рациональному природопользованию, охране окружающей 

среды и здоровья людей. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован 

комплексный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 

определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-

научной картине мира. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у 

обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение 

сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать 

полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 

различных источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

завершается подведением итогов в форме экзамена во II семестре. 



 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ» предназначена для 

изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Дисциплина принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 

естественнонаучной 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 заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 



 

 

 

 

личностные с адаптированной основной образовательной 

программы: 

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

 

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 естественнонаучного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

предметных: 

– оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК 

и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки;  



 

 

 

 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных 

отделов на разных этапах жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания.  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 



 

 

 

 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I семестр                                                                                              57 часов 

Введение                                                                                                               2 ч 

Содержание 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими 

науками. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. Объект изучения 

биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровни организации живой природы. Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания 

на современном этапе развития цивилизации. Методы познания живой 

природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в медицине и 

практической деятельности людей. Биологические системы как предмет 

изучения биологии. Экспериментальные методы в биологии, статистическая 

обработка данных. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. Царства живой природы. 

 

I РАЗДЕЛ. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ. 26 ч 

 

1.1  Цитология – наука о клетке. 2 ч 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки.  Методы исследования клеток. Теория 

симбиогенеза. 

Демонстрации 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 

растений и животных. Разные модели микроскопов. Портреты ученых. 

 

1.2 Химический состав клетки, неорганические вещества. 2 ч 

Химический состав клетки, понятие о макро-, микро-, и 

ультрамикроэлементах. Содержание химических соединений в клетке. Роль 

воды в клетке. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке, буферные свойства. 

Демонстрации 

Химические элементы. 

 

1.3 Органические вещества клетки. Белки. 2 ч 



 

 

 

 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Нанотехнологии в биологии. Строение и свойства белков. 

Структура белковых молекул. Аминокислотный состав белков. Денатурация, 

ренатурация. Биологическая роль белковых молекул. Механизм действия 

ферментов. 

Демонстрации 

Структуры белковых молекул. Модель пептида. Видеофильм. 

 

1.4 Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды. 2 ч 

Классификация углеводов. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Строение углеводов. Функции и биологическая роль углеводов. 

Классификация липидов. Строение липидов. Функции и биологическая роль 

липидов. 

Демонстрации 

Химические формулы липидов и углеводов. 

 

1.5 Нуклеиновые кислоты. АТФ. 2 ч 

История открытия нуклеиновых кислот. Виды нуклеиновых кислот. ДНК: 

строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Демонстрации 

Портреты ученых Д. Уотсона и  Ф. Крика. Модель структуры молекулы ДНК 

 

1.6 Биосинтез белка                                                                                            2 ч 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Понятие о генетическом коде. 

Свойства генетического кода. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Регуляция работы генов и процессов обмена 

веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 

биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных 

веществ. Этапы синтеза белка. Транскрипция и трансляция. 

Практическое занятие № 1. Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 
Демонстрации 

Генетический код. Видеофильм биосинтез белка. 

 

1.7 Формы существования живой материи: неклеточные и клеточные 

формы жизни. 2 ч 

Формы существования живой материи. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 



 

 

 

 

Практическое занятие № 2. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. 
Демонстрации 

Строение клеток прокариот и эукариот. Многообразие клеток растений и 

животных. 

 

1.8 Строение эукариотической клетки. Клеточная мембрана. 2 ч 

Основные структуры эукариотических клеток. Поверхностный аппарат 

клетки. Строение биологической мембраны. Транспорт веществ через  

плазматическую мембрану: активный и пассивный транспорт. Экзоцитоз, 

эндоцитоз, фагоцитоз, пиноцитоз. 

Демонстрации 

Модель плазматической мембраны. Видеофильм пиноцитоз и фагоцитоз. 

 

1.9 Одномембранные органоиды клетки. Двумембранные органоиды; 

немембранные органоиды. Клеточное ядро.                                                2 ч 
  

Цитоплазма. Гиалоплазма. Органеллы клетки. Одномембранные: ЭПС, 

Комплекс Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы. Двумембранные 

органоиды: митохондрии, пластиды. Немембранные органоиды: рибосомы, 

клеточный центр, микротрубочки, микрофиламенты. Включения. История 

открытия ядра клетки. Ядерная оболочка. Кариоплазма. Ядрышки. Хроматин. 

Строение и функции хромосом. Кариотип. Функции ядра в клеточном цикле. 

Практическое занятие № 3. 

Сравнение строения клеток животных и растений по готовым 

микропрепаратам. 

Демонстрации 
Модель эукариотической клетки. Модели хромосом. Кариотип. 

 

1.10 Обмен веществ и энергии. Пластический обмен 2 ч 
Обмен веществ и энергии. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Ассимиляция и диссимиляция. Пластический обмен: фотосинтез, 

световая и темновая фазы. Гетеротрофная ассимиляция. Хемосинтез. 

Демонстрации 

Схема фотосинтеза. 

 

1.11 Энергетический обмен. 2 ч 

Энергетический обмен. Биологическое окисление. Брожение. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. 

Демонстрации 

Схема катаболизма. 

 



 

 

 

 

1.12 Обмен веществ в организме. 2 ч 

Понятие обмена веществ. Обмен белков. Обмен липидов. Обмен углеводов. 

Водно-солевой обмен.  Витамины. 

Демонстрации 

Схема пирамиды питания. 

 

1.13 Клеточный цикл. Митоз. 2 ч 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Соматические и половые клетки. 

Амитоз. Открытие митоза. Интерфаза – подготовка клетки к делению. Фазы 

митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза, цитокинез. Биологическое 

значение митоза. 

 

 

II РАЗДЕЛ. РАЗМНОЖЕНИЕ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ                                                                                                 14 ч 

 

2.1 Многообразие организмов. Бесполое размножение. 2 ч 
Многообразие организмов. Особенности одноклеточных, колониальных и 

многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов 

как основа целостности организма. Способы размножения у растений и 

животных. Жизненные циклы разных групп организмов. Бесполое 

размножение одноклеточных. Бесполое размножение многоклеточных. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

 

2.2 Половое размножение организмов, строение половых клеток. 2 ч 

Половое размножение одноклеточных организмов. Конъюгация, капуляция. 

Половое размножение многоклеточных организмов. Виды оплодотворения у 

животных. Понятие о партеногенезе и гермафродитизме. Строение половых 

клеток. 

Демонстрации 

Строение половых клеток. 

 

2.3 Мейоз.  2 ч 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у 

цветковых растений и позвоночных животных. Открытие мейоза. 

Редукционное и эквационное деление. Фазы мейоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза, цитокинез. Биологическое значение мейоза. Регуляция 

деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые 

клетки.  

Демонстрации 

Видеофильм «Мейоз». 

 



 

 

 

 

2.4 Гаметогенез. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений.                                                                                                              2 ч 

Гаметогенез. Образование женских половых клеток. Овогенез.  Образование 

мужских половых клеток. Сперматогенез. Оплодотворение. Понятие об 

оплодотворении. Строение женского и мужского гаметофита у цветковых 

растений. Двойное оплодотворение цветковых растений. 

Демонстрации 

Овогенез, сперматогенез.  Видеофильм «Оплодотворение». Оплодотворение 

у растений. 

 

2.5 Онтогенез. Эмбриональное развитие. 2 ч 

Понятие об онтогенезе. Стадии эмбриогенеза: зигота, бластула, гаструла, 

гистоорганогенез. 

Демонстрации 

Стадии эмбриогенеза. 

 

2.6 Онтогенез. Постэмбриональное развитие. 2 ч 

Постэмбриональное развитие. Развитие с превращением. Прямое развитие. 

Демонстрации 

Типы постэмбрионального развития животных 

 

2.7 Практическое занятие № 4.                                                                    2 ч 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других  

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

  

III РАЗДЕЛ. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ. 15 ч 

 

3.1 Введение в генетику. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 2ч 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер 

законов генетики. Биография Г. Менделя. Вклад Г. Менделя в развитие 

науки. Наиболее важные открытия науки за последние сто лет. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Моногибридное 

скрещивание. 1 закон Менделя. 2 закон Менделя. 3 закон Менделя. 

Демонстрации 

Портреты ученых. Видеофильм Грегор Мендель. 

 

3.2 Практическое занятие № 5.                                                                        2 ч 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания.  

Демонстрации 

1 и 2 законы Грегора Менделя. 

 



 

 

 

 

3.3 Хромосомная теория наследственности. Сцепление. 2 ч 

Томас Морган. Хромосомная теория наследственности: основные положения. 

Демонстрации 

Хромосомная теория наследственности. 

Практическое занятие № 6. 

Решение генетических задач. 
 

3.4 Наследование признаков, сцепленных с полом. 2 ч 

Сцепленное наследование, кроссинговер. Сцепленное с полом наследование. 

Группы сцепления. Определение пола. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 
Демонстрации 

Группы сцепления. 

 

3.5 Изменчивость. Наследственная изменчивость. Наследственные 

болезни. 2 ч 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Изменчивость, формы изменчивости. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутационная изменчивость. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние 

на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. Понятие о 

наследственных болезнях и их предупреждение. Классификация 

наследственных болезней. Хромосомные и генные болезни. 

Демонстрации 

Виды изменчивости. Наследственные болезни человека 

 

3.6 Фенотипическая изменчивость.                                                                2 ч 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая.  

Практическое занятие № 7. 

Анализ фенотипической изменчивости. 

Демонстрации 

Модификационная изменчивость. 

 

3.7 Генетика и селекция. 2 ч 

Доместикация и селекция. Области применения генетики в практической 

деятельности. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных 

растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов 

генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. 



 

 

 

 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

Демонстрации 

Генетика и селекция. 

Практическое занятие № 8. Выявление мутагенов в окружающей среде и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм. 
 

3.8 Семинар по третьему разделу. 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II семестр                                                                                                            54 ч  

 

IV РАЗДЕЛ. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение                                                                                                                 12 ч 

 

Тема 4.1 Происхождение жизни на Земле.                                                    2ч 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Основные 

этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и 

животных. Вымирание видов и его причины. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле: креационизм, абиогенез, теория стационарного состояния, 

теория панспермии, теория биопоэза.  Происхождение многоклеточных 

организмов. 

Практическое занятие № 9. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. 
Демонстрации 

Портреты ученых биологов и философов. 

 

Тема 4.2 Додарвиновский период биологии. Основные положения теории 

Ч. Дарвина                                                                                                           2ч 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. История эволюционного мировоззрения. Предпосылки 

возникновения теории Ч. Дарвина. Биография Ч. Дарвина. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина: основные положения теории. 

Демонстрации 

Представители редких и исчезающих видов животных и растений. 

 

Тема 4.3 Современное состояние эволюционного учения. 

Микроэволюция.                                                                                                2ч 

Микроэволюция. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. 

Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Популяционная структура вида. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–

Вайнберга. Молекулярногенетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Факторы эволюции: 

мутационный процесс, изоляции, волны численности.  

Практическое занятие № 10. Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 
Демонстрации 

Формы естественного отбора 



 

 

 

 

Тема 4.4 Закономерности направления эволюции. Макроэволюция.     2ч 

Макроэволюция. Направления и пути эволюции. Биологический регресс и 

прогресс. Ароморфозы. Эволюция и онтогенез. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-

научной картины мира. Многообразие организмов и приспособленность 

организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Практическое занятие № 11. Приспособление организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). 
Демонстрации 

Эволюционное дерево растительного и животного мира. 

 

Тема 4.5 Антропогенез                                                                                        2ч 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. 

Черты сходства человека и животных. Доказательство животного 

происхождения человека. Рудименты. Атавизмы. Соотношение 

биологических и социальных факторов в происхождении человека. 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Практическое занятие № 12. Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождения человека.  

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и 

приматов. Происхождение человека. Человеческие расы. 

 

4.6 Семинар по четвертому разделу. 2 ч 

 

V РАЗДЕЛ.    ПАРАЗИТОЛОГИЯ 22 ч 

 

Тема 5.1 Паразитизм как экологическое явление. Введение в 

медицинскую паразитологию.   Природно-очаговые болезни. 

Профилактика паразитарных заболеваний.                                                             

2 ч 

Формы взаимоотношений. Паразитизм как экологическое явление. Предмет и 

задачи медицинской паразитологии. Классификация паразитов. Организм как 

среда обитания. Природно-очаговые болезни. Профилактика паразитарных 

болезней. Общественная и личная профилактика. Понятие о девастации. 

Демонстрации 

Группы паразитов. Видеофильм. Компоненты природного очага. 

 



 

 

 

 

Тема 5.2 Медицинская протозоология.                                                          2 ч                                                     

Медицинская протозоология. Паразитические классы простейших. 

Особенности строения простейших. 

Демонстрации 

Паразитические простейшие. 

 

Тема 5.3 Простейшие паразиты пищеварительной и мочеполовой 

системы.                                                                                                                2ч 

Ротовая амеба. Кишечная и дизентерийная амебы. Влагалищная 

трихомонада. Лямблия, балантидий. 

Демонстрации 

Ротовая амеба. Кишечная и дизентерийная амебы. Влагалищная 

трихомонада. Лямблия, балантидий. 

 

Тема 5.4 Простейшие паразиты внутренней среды.                                     2ч 

Лейшмания. Токсоплазма. Малярийный плазмодий. 

Жизненные циклы простейших паразитов внутренней среды. 

Демонстрации 

Простейшие паразиты внутренней среды. 

 

Тема 5.5 Медицинская гельминтология. Сосальщики – паразиты 

человека 2ч 

Медицин.ская гельминтология. Паразитические типы гельминтов. 

Особенности строения гельминтов. Особенности строения класса 

сосальщиков. Жизненный цикл сосальщиков. Печеночный сосальщик. 

Кошачий сосальщик. Ланцетовидный сосальщик 

Демонстрации 

Паразитические типы гельминтов. Сосальщики – паразиты человека. 

 

Тема 5.6 Ленточные черви. Ленточные черви, использующие человека в 

качестве окончательного хозяина. Ленточные черви, использующие 

человека в качестве промежуточного хозяина.                                                                                 

2 ч 

Строение ленточных червей. Особенности жизненного цикла ленточных 

червей. Патогенное действие, диагностика, профилактика заболеваний. 

Бычий цепень. Свиной цепень. Широкий лентец. Эхинококк. Альвеококк, 

карликовый цепень. 

Демонстрации 

Ленточные черви 

 

Тема 5.7 Круглые черви-геогельминты, биогельминты.                          2ч 



 

 

 

 

Особенности строения круглых червей. Геогельминты. Аскарида 

человеческая, кривоголовка 12-ти перстной кишки. Острица, власоглав. 

Биогельминты. Трихинелла, ришта. 

Демонстрации 

Круглые черви. 

 

Тема 5.8 Медицинская арахноэнтомология. Медицинское значение 

паукообразных. Клещи-переносчики возбудителей болезней. Клещи - 

постоянные паразиты человека.                                                                                           

2 ч  

Медицинское значение паукообразных. Ядовитые паукообразные. Клещи-

переносчики возбудителей болезней. Семейство иксодовые: таежный, 

собачий, пастбищный клещи. Заболевания, переносимые клещами. 

Чесоточный зудень. Диагностика, профилактика, лечение. 

Демонстрации 

Ядовитые паукообразные. Клещи. 

 

Тема 5.9 Медицинское значение насекомых. Насекомые механические 

переносчики возбудителей болезней.                                                              2ч 

Медицинское значение насекомых. Насекомые механические переносчики 

возбудителей болезней. Тараканы. Мухи 

Демонстрации 

Насекомые 
 

Тема 5.10 Насекомые - временные кровососущие паразиты. Насекомые - 

постоянные кровососущие паразиты.                                                         2ч 

Насекомые - временные и постоянные кровососущие паразиты. Комары. 

Москиты. Блохи. Вши. 

Демонстрации 

Насекомые 

 

Тема 5.11 Семинар                                                                                             2ч 

 

VI Раздел. Основы экологии                                                                         18 ч 

 

Тема 6.1 Предмет, задачи и проблемы экологии как науки.                   2 ч 

Предмет, задачи и проблемы экологии как науки. Экологические системы. 

Демонстрации 

Экологические системы                   

 

Тема 6.2 Среда    как    экологическое    понятие. Факторы среды. 

Соответствие между организмами и средой их обитания.                                                   

2 ч 



 

 

 

 

Среда    как    экологическое    понятие. Экологические факторы и 

закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Соответствие между организмами и средой их 

обитания. Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Демонстрации 

Соответствие между организмами и средой их обитания 

 

Тема 6.3 Наземно-воздушная среда. Водная среда. Почва как среда 

обитания.                                                                                                              2 ч 

Почва как среда обитания, виды почв. Водная среда. Вода в природе. 

Наземно-воздушная среда. Атмосфера. 

Демонстрации 

Среды обитания. 

 

Тема 6.4 Популяции, их структура и экологические характеристики.   

Структура и типы экосистем.                                                                          2 ч                                                                                                

Популяции. Структура и экологические характеристики популяции. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 

Разнообразие экосистем. Структура экосистем. Типы экосистем. 

Устойчивость и динамика экосистем. Свойства экосистем. Продуктивность и 

биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Практическое занятие № 14. Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей местности. 
Демонстрации 

Популяции. Экосистемы. 

 

Тема 6.5 Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое 

равновесие.                                                                                                          2 ч    

Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесие.  

Цепи питания. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Продуценты, 

консументы, редуценты. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Демонстрации 

Цепи питания. 

Практическое занятие № 15. Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

 

Тема 6.6 Автотрофные экосистемы. Агроэкосистемы.                               2 ч 



 

 

 

 

Автотрофные экосистемы. Агроценозы, их особенности. Агроэкосистемы и 

их загрязнения. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.  

Демонстрации 

Агроэкосистемы. 

Практическое занятие № 16. Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение 

экологических задач. 

 

Тема 6.7 Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.  

Круговорот элементов в биосфере.                                                                 2 ч 

Биосфера. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот элементов в 

биосфере. Круговорот углерода, кислорода, азота, серы. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология. Проблемы устойчивого развития. 

Демонстрации 

Круговорот элементов в биосфере. 

Практическое занятие № 17. Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме и агроценозе. 

 

Тема 6.8 Общие проблемы адаптации человека. Адаптивные 

биологические ритмы организмов.                                                                2 ч 

Общие проблемы адаптации человека. Адаптивные биологические ритмы 

организмов. Классификация биоритмов. 

Демонстрации 

Биоритмы человека. 

Практическое занятие № 18. Адаптивные биологические ритмы человека. 
 

Тема 6.9 Семинар                                                                                               2 ч 

 

VII Раздел. Бионика.                                                                                          2 ч 
 

Тема 7.1. Бионика как одно из направлений биологии и  

кибернетики.                                                                                                 2 ч 
Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 

деятельности людей морфофункциональных черт организации растений 

и животных при создании совершенных технических систем и устройств 

по аналогии с живыми системами. Перспективы развития биологических 

наук, актуальные проблемы биологии. 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Тематический план 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 56 часа, включая 20 часов на 

индивидуальный проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Естественнонаучный 

Аудиторные занятия: 111 

 лекционные 92 

 практические  19 

Введение 2 

1. Учение о клетке 26 

2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 
14 

3. Основы генетики и селекции 15 

4. Происхождение и развитие жизни 

на Земле. Эволюционное учение. 

 

 

 

 

учение.учение 

12 

5. Паразитология 22 

6. Основы экологии 18 

7. Бионика 2 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

56 (20 на индивидуальный 

проект) 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

экзамена Всего 167 



 

 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 
Введение 

Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 

клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической 

деятельности людей. 
Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям 

и животным и их сообществам) и их охране  

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки 
Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. 
Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке 
Строение и функции клетки 

Изучение строения клеток эукариот, строения и мно -

гообразия клеток растений и животных с помощью 

микропрепаратов. 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. 
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза 

белка. 
Получение представления о пространственной структуре 

белка, молекул ДНК и РНК 
Жизненный цикл клетки 

Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 
Умение самостоятельно искать доказательства того, что 

клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  
Размножение организмов 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 

свойстве живых организмов. 
Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие организма 
Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере 

развития позвоночных животных. 
Умение характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека. Ознакомление с причинами 

нарушений в развитии организмов.  
Развитие умения правильно формировать доказательную 

базу эволюционного развития животного мира 



 

 

 

 

Индивидуальное развитие человека 
Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. 
Получение представления о последствиях влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на 

развитие и репродуктивное здоровье человека  

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
Закономерности изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции живого 

мира. 
Получение представления о связи генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными болезнями человека, их 

причинами и профилактикой. 
Изучение влияния алкоголизма, наркомании,  курения на 

наследственность на видеоматериале.  
Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов 

в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм 

Основы селекции растений, животных 

и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической 

основе селекции. 
Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на 

карте центров многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных, открытых Н. И.Вавиловым.  
Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании животных и 

проблемах клонирования человека. Ознакомление с 

основными достижениями современной селекции культурных 

растений, домашних животных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ  
Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  
Получение представления об усложнении живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. 
Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. Проведение 

описания особей одного вида по морфологическому критерию 

при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания 

(водной, наземновоздушной, почвенной) 



 

 

 

 

История развития эволюционных идей 
Изучение наследия человечества на примере знакомства с 

историей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. 

Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли эволюционного 

учения в формировании современной естественно-научной 

картины мира. 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение 

Микроэволюция и макроэволюция 
Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор 

примеров того, что популяция — структурная единица вида и 

эволюции. 
Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 

доказательствами. 
Усвоение того, что основными направлениями эволюционного 

прогресса являются биологический прогресс и биологический 

регресс. 

 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины 

вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Антропогенез 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 
Развитие умения строить доказательную базу по срав-

нительной характеристике человека и приматов, доказывая 

их родство. 
Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы 

Умение доказывать равенство человеческих рас на основании 

их родства и единства происхождения. Развитие 

толерантности, критика расизма во всех его проявлениях  

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 

организмы. 
Знакомство с экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение объяснять причины 

устойчивости и смены экосистем. Ознакомление с 

межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 
Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые 

цепи и сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. 
Знание отличительных признаков искусственных сообществ 

— агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание 

антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. Сравнительное описание 

одной из естественных природных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и агроценозе 



 

 

 

 

Биосфера — глобальная экосистема 
Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о 

глобальной экосистеме. 
Наличие представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы, круговороте веществ и превращении энергии в 

биосфере. 
Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на 

конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 

деятельности человека в окружающей среде. Умение 

определять воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии . 
Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и 

умение определять пути их решения. Описание и 

практическое создание искусственной экосистемы 

(пресноводного аквариума). Решение экологических задач. 
Демонстрирование умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям, животным и их 

сообществам) и их охране 
БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики 
Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 

деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных при создании 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в 

живой природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой природе и 

технике. Умение строить модели складчатой структуры, ис-

пользуемые в строительстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

биологии 
Оборудование:  

1.Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, 

микропрепаратов. 

2. Шкаф для книг и микроскопов. 

3. Классная доска. 

4. Стол для преподавателя. 

5. Стул для преподавателя. 

6. Столы ученические. 

7. Стулья ученические. 

Технические средства обучения:  

1.Компьютер. 

2.Телевизор 

Учебные наглядные материалы: 

Таблицы «Митоз», «Мейоз», «Гаметогенез», «Филогенез органического 

мира». 

Модели «ДНК», «Клетка», «Пептид». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

1. Мустафин А.Г. Биология: учебник/ А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. 

– М.: КНОРУС, 2020. – 424 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Колесников С.И. Общая биология: учебное пособие/ С.И. 

Колесников. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2020. – 288 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Мамонтов С.Г. Общая биология: учебник/ С.Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров. – 13-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2020. – 324 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования: 

учебник/ О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. – М.: КНОРУС, 2019. – 214 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

5. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В. Биология: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. - М, 2017. 

6. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. - М, 2017. 

7. Биология: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ (Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринева, Г.С. 

Гузикова и др.); под ред. академика Н.В. Чебышева. – 11-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с. 

 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон  от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 

99=ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148=ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016). 

Приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки России 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». 

1. Мустафин А.Г. Биология: учебник/ А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. 

– М.: КНОРУС, 2020. – 424 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Колесников С.И. Общая биология: учебное пособие/ С.И. 

Колесников. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2020. – 288 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Мамонтов С.Г. Общая биология: учебник/ С.Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров. – 13-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2020. – 324 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования: 

учебник/ О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. – М.: КНОРУС, 2019. – 214 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

5. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В. Биология: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М, 2017. 

6. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М, 2017. 

7. Биология: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ (Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринева, Г.С. Гузикова 

и др.); под ред. академика Н.В. Чебышева. – 11-е изд., стер. М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 448 с. 

8. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В. Ярыгина. — М., 2010.  

9. Биология: руководство к практическим занятиям/ под ред. 

В.В. Маркиной. — М., 2010. 

10. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939.  

11. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006.  

12.  Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб.  

пособие для вузов. — М., 2010.  

13.  Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник 



 

 

 

 

для вузов. — М., 2010.  

14.  Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. 
 

 

Интернет-ресурсы 

www.sbio.info(Вся биология. Современная биология, статьи, 

новости, библиотека).  

www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

www.5ballov.ru/test(Тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии). 

www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm(Телекоммуникационные викторины 

по биологии — экологии на сервере Воронежского университета).  

www.biology.ru(Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-lineтесты). 

www.informika.ru(Электронный учебник, большой список интернет-

ресурсов).  

www.nrc.edu.ru(Биологическая картина мира. Раздел 

компьютерного учебника, разработанного в Московском 

государственном открытом университете). 

www.nature.ok.ru(Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им.М. В. Ломоносова).  

www.kozlenkoa.narod.ru(Для тех, кто учится сам и учит других; очно 

и дистанционно, биологии, химии, другим предметам).  

www.schoolcity.by(Биология в вопросах и ответах). 

www.bril2002.narod.ru(Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая  биология», 

«Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/

