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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Биология. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом  среднего 

(полного) общего образования (10-11 класс), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования  (СПО)  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело и является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  СПО  

34.02.01. Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав  

общеобразовательного  цикла.                                               

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 объяснить: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения 

и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; 

 решать  задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить описывать микропрепараты; 
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 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ 

у растений и животных; пластический и энергетический  обмены; фотосинтез 

и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор;  способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере,  этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации  в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ – инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 

 определение собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать: 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений ( о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства, биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менеделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 

 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое  

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 

 современную биологическую терминологию и символику. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 219 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 132 часа 

самостоятельная работа обучающегося – 87 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

 

219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

 

132 

В том числе: практические занятия  

 

30 

                       самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

87 

 

 

 

 



9 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология». 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1. Цитология. 

 

20/2/15  

Тема 1.1. 

Значение биологической науки. 

Общие биологические 

закономерности. Уровни 

организации живой материи. 

Содержание учебного материала 2  

Значение биологической науки для сельского хозяйства, 

промышленности, медицины, гигиены, охраны природы. Общие 

биологические закономерности. Уровни организации живой природы: 

клеточный, организменный, видовой, биоценотический, биосферный 

 2 

Тема 1.2. 

Основы цитологии. Клеточная 

теория. Клетка - структурная и 

функциональная единица живой 

природы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основы цитологии. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурная и функциональная единица живого.  

  

Тема 1.3. 

Строение и функции ядра, 

оболочки, цитоплазмы и ее 

основных органоидов. 

Особенности строения клеток 

прокариот, эукариот. 

Содержание учебного материала 2 2 

Строение и функции ядра, оболочки, цитоплазмы и ее основных 

органоидов. Особенности строения клеток прокариот, эукариот, 

автотрофов и гетеротрофов. 

 

  

Тема 1.4. 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

клетки: вода минеральные 

вещества. 

Содержание учебного материала 2 2 

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки.  

  

Тема 1.5. 

Органические вещества: 

углеводы, липиды, белки. 

Содержание учебного материала 2 2 

Органические вещества: углеводы, липиды, белки. Строение, значение.    
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Строение и функции. 

Тема 1.6. 

Нуклеиновые кислоты, АТФ, их 

роль в клетке. Ферменты, их роль 

в жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Нуклеиновые кислоты, АТФ, их роль в клетке. Ферменты, их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК. 

  

Тема 1.7. 

Обмен веществ и превращение 

энергии. Энергетический обмен в 

клетке. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ 

в энергетическом обмене. 

  

Тема 1.8. 

Пластический обмен. Фотосинтез. 

Содержание учебного материала 2 2 

Пластический обмен. Фотосинтез.    

Практическое занятие 2  

Строение, химический состав клетки. Сравнительная характеристика 

клеток прокариот и эукариот. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Пластический обмен.  

  

Тема 1.10. 

Биосинтез белков. Ген и его роль 

в биосинтезе. Код ДНК. Акции 

матричного синтеза. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции 

матричного синтеза. 

  

Тема 1.11. 

Вирусы, особенности их строения 

и жизнедеятельности. ВИЧ-

инфекция. СПИД. 

Содержание учебного материала 2 2 

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности, ВИЧ-

инфекция, СПИД. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение и анализ микрофотографий и рисунков живой и растительной 

клетки. 

Изучение и анализ микрофотографий и рисунков деления, фаз митоза и 

мейоза. 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Создание электронных презентаций по темам: «Клеточные и не 

клеточные формы жизни». «Нуклеиновые кислоты». 
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Подготовка реферативных сообщений.  

Темы: «Био-, макро-, микро-, элементы и их роль в жизни растений.». 

«Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки», 

«Сохранения и передача наследственных признаков в покалениях». 
 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

 

6/2/10  

Тема 2.1. 

Деление клетки. Хромосомы. 

Значение. Митоз: фазы. Значение. 

Содержание учебного материала 2 2 

Деление клетки — основа размножения и индивидуального развития 

организмов. Подготовка клетки к делению. Хромосомы, их гаплоидный 

и диплоидный набор, постоянство числа и формы. Деление клетки и его 

значение. Митоз: фазы, значение. 

  

Тема 2.2. 

Половое размножение 

организмов. Мейоз. 

Оплодотворение. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Половое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие 

яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

  

Тема 2.3. 

Развитие зародыша. 

Постэмбриональное развитие. 

Влияние алкоголя и никотина на 

развитие организма человека. 

Содержание учебного материала 2 2 

Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное 

развитие. Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма 

человека. 

  

Практическое занятие 2  

Размножение и индивидуальное развитие организмов   

Раздел. 3. Основы генетики и селекции. 

 

20/8/18 ч.  

Тема 3.1. 

Генетика, понятия. Основные 

методы. Моно- и дигибридное 

скрещивание. Анализ потомства. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Основные методы генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. 

Анализ потомства. 
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Тема 3.2. 

Законы наследования. 

Доминантные и рецессивные 

признаки. Фенотип и генотип. 

Единообразие гибридов первого 

поколения. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Законы наследственности, установленные Г. Менделем. Доминантные и 

рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. 

Гомозигота и гетерозигота. Единообразие гибридов первого поколения. 

  

Тема 3.3. 

Промежуточный характер 

наследования. Закон 

расщепления признаков. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. 

Статистический характер явлений расщепления. Цитологические 

основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во 

втором поколении. Закон независимого наследования и его 

цитологические основы. 

  

Тема 3.4. 

Генетика. Основные методы 

генетики. Моно - и дигибридное 

скрещивание. Анализ потомства. 

 

Практическое занятие 2 2 

Практическое занятие  

Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Основные методы генетики. Моно - и дигибридное скрещивание. 

Анализ потомства. 

  

Итого количество обязательных аудиторных часов  Теории - 32 часа, практики - 

6 часов, самостоятельной 

работы 25 часов 

2 семестр 

Продолжение  

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

 

14/6/20  

Тема 3.5 

Генетика пола. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Определение пола. 

Наследование сцепленное с полом. 

Наследственные болезни и их классификация. 

  

Практическое занятие  2  

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом.    

Тема 3.6 

Генетика человека. 

Содержание учебного материала 2 2 

Взаимодействие генов.   
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Генотип как целостная система. 

Геном человека.  

Хромосомная теория наследственности. 

Тема 3.7 

Изменчивость. Формы 

изменчивости. 

Содержание учебного материала 2 2 

Закономерности и изменчивости. 

Модификационнная изменчивость, нома реакции. 

Наследственная изменчивость: мутационная и комбинативная.   

 

 

 

 

Практическое занятие  2  

Анализ фенотипических признаков. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

  

 

Тема 3.8 

Мутагены. 

  

Содержание учебного материала 2 2 

Мутагенные факторы. 

Последствие мутагенов на организм. 

Виды мутации и их причины. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  2  

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм. 

  

Тема 3.9 

Охрана окружающей среды 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

 

  

Тема 3.10 

Селекция как наука. 

Методы селекции.  

 

Содержание учебного материала 2 2 

Селекция и ее задачи. 

Вклад Н.И.  Вавилова в развитие селекции. 

Учение о центрах многообразия и центр культурных растений. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции: искусственный отбор и гибридизация.  

Генетические основы методов селекции. 

Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. 

  

 

 

Тема 3.12 

Достижение современной 

селекции. 

 

Содержание учебного материала 2   

Достижение современной селекции 

Биотехнология, ее направление 

Этические  аспекты развития некоторых исследований биотехнологий  

 2 
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(клонирование человека, направленные на изменение человека) 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Решение генетических задач.  

2. Подготовка реферативных сообщений. 

3. Темы: «Драматические истории в развитии генетики», «Успехи 

современной генетики и медицине здравоохранения», «Центр и 

многообразие происхождения культурных растений и животных». 

4. Изучение основной и дополнительной литературы.  

  

 

Раздел 4. Эволюционное учение.  18/4/14  

Тема 4.1. 

История развития эволюционных 

идей Ч. Дарвина. 

Содержание учебного материала 2 2 

Борьба метафизических и эволюционных взглядов Ч. Дарвина 

Значение работ К. Линнея, Ж. Ламарка. 

  

Тема 4.2 

Основные положения теории Ч. 

Дарвина и ее оценка. 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды изменчивости по Дарвину. 

Борьба за существование и ее виды. 

Естественный отбор. 

Изоляция.  

Принцип дивергенции.  

Относительный характер приспособленности. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  2  

Выявление приспособления организмов к среде обитания.  

 

 

 

Тема 4.3 

 Понятие о виде. 

Содержание учебного материала 2 2 

Концепция вида и его критерии. 

Популяция структурная единица вида. 

Движущая силы эволюции. 

 

 

 

 

Практическое занятие  2  

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию.   

Тема 4.4 

Современное состояние 

эволюционного учения.  

Содержание учебного материала 2 2 

Микроэволюция. 

Популяция. 
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Уникальный генофонд.  

Элементарное эволюционное явление.  

Современные представления  о видообразовании ( С.С. Четвириков, И. 

Шмальгаузен). 

Тема 4.5 

Факторы эволюции. 

Содержание учебного материала 2 2 

Наследственная изменчивость. 

Популяционные волны. 

Изоляция. 

Естественный отбор. Формы отбора. 

  

Тема 4.6 

Макроэволюция основные 

направления и формы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о макроэволюции. 

Основные направления макроэволюции. 

Ароморфозы. Идиоадаптации. Дегенерации. 

  

Тема 4.7 

Доказательства эволюции. 

Содержание учебного материала 2 2 

Доказательства эволюции из области сравнительной анатомии. 

Доказательства эволюции из области эмбриологии. Закон Геккеля –

Мюллера. 

Доказательства эволюции из области палеонтологии. 

Доказательства эволюции из области биогеографии. 

  

Тема 4.9 

Сохранение биологического 

многообразия.  

Содержание учебного материала 2  

Исчезающие растения. Красная книга. 

Исчезающие животные. Красная книга. 

Причины вымирания видов. 

 1 

Тема 4.10 

Основные направления 

эволюционного процесса.  

Содержание учебного материала 2 2 

Биологический прогресс. Примеры. 

Биологический регресс. Примеры.  

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение основной и дополнительной литературы. 

2. Домашняя работа (работа с учебником, составление таблиц, схем). 

3. Написание реферативных сообщений. 

Темы: «Предпосылки  возникновения эволюционных теорий Ч. 

Дарвина», «Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и 

вредителей культурных растений к  ядохимикатам, как доказательство 

14 

4 

4 

6                       
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их адаптивных возможностей». 

Раздел 5. Происхождение жизни на земле. 

 
6/2/10  

Тема 5.1. 

Сущность жизни. 

Тема 5.2 

Геологические эры и развитие 

жизни. 

Содержание учебного материала 2 2 

Отличительные признаки живого. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Гипотеза происхождения жизни советс. Ученого А.И. Опарина и англ. 

биолога Д. Холдейна. 

Краткая история развития органического мира. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

  

Тема 5.3 

Происхождение человека. 

Содержание учебного материала 2 2 

Современные гипотезы происхождения  человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Соотношение биологических и социальных факторов происхождения 

человека. 

Эволюция человека. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  2  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.   

Тема 5.4 

Человеческие расы. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о расах. 

Единство происхождения человеческих рас. 

Критика расизма. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Домашняя работа  (работа с учебником. Составление таблиц, схем). 

Подготовка докладов реферативных сообщений. 

Темы: «Ароморфозы в эволюции позвоночных и без позвоночных 

животных». «Различные гипотезы происхождения жизни на Земле». 

 

10 

4 

 

2 

4 

 

 

 

Раздел 6. Основы экологии. 32/10/16  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 2 
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Предмет и главные понятия 

экологии. 

Экология как наука. 

Экологические факторы. 

Закон Оптимума. 

Биологические ритмы. 

Фотопериодизм . 

  

Тема 6.2. 

Экологические системы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие «Биогеоценоз», «Биоценоз», «Экосистема». 

Трофические уровни. 

Правила экологической пирамиды. 

Пример природной экологической системы- Биогеоценоз пресного 

водоема.  

Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемы. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2 2 

Выявление антропогенных изменений в экосистеме своей местности 

(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений). 

  

Тема 6.3. 

Экологические системы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. 

Причины устойчивости и смены экосистеме. Сукцессии. 

 

  

Тема 6.4. 

Экология человека. 

Содержание учебного материала 2 2 

Искусственные экологические системы- агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы 

Действие экологических факторов природы на человека. 

 

 

 

Практическое занятие  2  

Исследование изменения в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). Решение экологических задач.  

  

Тема 6.5. 

Биосферы и ее границы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Биосфера –глобальная экосистема. 

Границы биосферы. 
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Учение В.И. Вернадского в биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углевода, 

азота и др.) в биосфере. 

Изменение в биосфере. 

Последовательность деятельности человека в окружающей среде. 

Воздействие производственной деятельности в области  своей будущей 

профессии на окружающую среду. 

Практическое занятие 2  

Составление схем круговорота углерода, кислорода и азота. Анализ и 

оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

  

Тема 6.6. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути  их решения. 

Содержание учебного материала 4 2 

Загрязнение окружающей среды хозяйственной деятельности человека 

«Озоновые дыры». 

Парниковый эффект. 

Потепление климата.  

Вырубка лесов. 

Эрозия почв.  

  

Тема 6.7. 

Паразитизм – как экологическое 

явление. 

Содержание учебного материала 2 2 

Предметы и задачи паразитологии. 

Основные разделы паразитологии. 

Классификация паразитов. 

Организм как среда обитания паразитов. 

Взаимоотношение в системе паразит хозяин. 

Жизненные циклы паразитов. 

Организм как среда обитания паразитов. 

  

Тема 6.8. 

Охрана природы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Экология как теоретическая  основа  рационального 

природопользования   и  охрана  природы Ноосфера.   

Правила  поведения людей  в  окружающей природной    среде 

  

 Самостоятельная работа учащихся 

1. Изучение основной и дополнительной литературы. 

2. Создание электронных презентаций по заданной теме. 

16 

8 
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Тема: «Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах». 

3. Подготовка докладов реферативных сообщений 

Тема: «Опасность глобальных нарушений в биосфере». 

4 

4 

 

 

Тема 6.9. 

Особенности почв и ландшафтов 

Ставропольского края, региона 

КМВ. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности почв и ландшафтов Ставропольского края, региона КМВ.   

Практическое занятие 2  

Экскурсия в музей краеведения.   

Тема 6.10. 

Растительный и животный мир 

Ставропольского края. 

Содержание учебного материала 2 2 

Растительный и животный мир Ставропольского края.    

Тема 6.11. 

Особо охраняемый регион КМВ. 

Рекреационные зоны. 

Минеральные воды КМВ, их 

краткая характеристика. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Особо охраняемый регион КМВ. Рекреационные зоны. 

Минеральные воды КМВ, их краткая характеристика.  

  

Тема 6.12. 

Бальнеология и бальнетерапия. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о бальнеологии и бальнетерапии.   

Тема 6.13. 

Лечебные грязи Тамбуканского 

месторождения. Пелоидотерапия. 

Содержание учебного материала 2 2 

Лечебные грязи Тамбуканского месторождения. Пелоидотерапия.   

Тема 6.14. 

Климат Ставропольского края и 

КМВ. 

Климатолечение на КМВ. 

Содержание учебного материала 2 2 

Климат Ставропольского края и КМВ.  

Климатолечение на КМВ. 

  

Тема 6.15. 

Охрана почв, воды, атмосферного 

воздуха, фауны и флоры. 

Содержание учебного материала 2 2 

Охрана почв, воды, атмосферного воздуха, фауны и флоры. 

Правовые основы охраны природы. 

  

Практическое занятие  2  

Экскурсия в бальнеолечебныцы гор. Пятигорска.   
Раздел 7. Бионика 0/2/4  

Тема 7.1 Практическое занятие 2  
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Бионика и кибернетика. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных. 

  

Самостоятельная работа 2  

Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Бионика как 

одно из направлений биологии и кибернетике». 

Поиск информации в средствах СМИ и сети Интернет по данной теме. 

1 

 

1 

 

Итого обязательных аудиторных 

часов за 2 семестр. 

 Теории 70 

часов, 

практики 24 

часа, 

самостоятельно

й работы 62 

часа 

 

Максимальная нагрузка за 1-2 

семестр 

Теории 102 часа, практики 30 часов, самостоятельной работы 87 

часов. 

219 часов   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

биологии.  

Оборудование учебного кабинета: столы-15 стулья – 1 для преподавателя и 

30 стульев для студентов,  1 для преподавателя шкафы для хранения 

наглядных пособий муляжей, моделей, учебно-методической документации, 

доска классная, натуральные пособия. Микроскопы, микропрепараты. 

Технические средства обучения: ноутбук,  мультимедийный проектор, 

мультимедийные презентации. 

Наглядные средства обучения:  

Таблицы: 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение и 

виды хромосом», «Нуклеиновые кислоты», «Схема строения нуклеотида 

ДНК», «Репликация ДНК», «Биосинтез белка», «Генетический код», 

«Митоз», «Мейоз», «Строение половых клеток животных», «Закономерности 

наследования признаков», «Законы  Г. Менделя и их цитологические 

основы», «Виды взаимодействия между генами», «Кариотип человека», 

«Наследование групп крови», «Хромосомные абберации», «Схема 

родословных», «Символы для составления родословных». Хромосомные 

синдромы: трисомия 21, трисомия 13, трисомия 18, синдром Клайфельтера, 

синдром Шерешевского – Тернера. 

Биоценозы: дубрава, пресный водоем. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э. Биология для колледжей : учебное 

пособие: общеобразовательная подготовка / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский.  

Ростов н/Д : Феникс, 2017.  316, [1] с. 

2. Ярыгин В.Н., Волков И.Н., Васильева В. И., Синельщикова В.В. 

Биология: Учебник и практикум для СПО / В.Н. Ярыгин [и др.] ; под. Ред. 

В.Н. Ярыгина.  2-е изд.  М. : Издательство Юрайт ; ИД, 2016.  453 с. 

Дополнительные источники: 

1. . Ярыгина В. Н. Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 2. - 560 с. 
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2. Маркина В.В., Оборотистов Ю.Д., Лисатова Н.Г. Биология. 

Руководство к практическим занятиям: учебное пособие. В.В. Маркина, Ю.Д. 

Оборотистов, Н.Г. Лисатова и др. / Под ред. В.В. Маркиной. 2015. - 448 с. 

3. Чебышева Н.В. Биология. Руководство к лабораторным занятиям : 

учеб. пособие / под ред. Н.В. Чебышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. 

Интернет - ресурсы 

Сайт «Я иду на урок биологии». Журнал Биология. Издательского дома 

«Первое сентября» URL:http://bio.1september.ru/urok/ 

Химическая и биологическая безопасность Центр научно-технического 

сотрудничества. URL:http://himbio.ru 

http://bio.1september.ru/urok/
http://himbio.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

задач, исследований, экзамена. 

 
Результаты обучения 

(основные умения, основные знания) 
Формы и методы, контроль и 

оценка результатов обучения 

Умения: 

Объяснять роль биологических, теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения. 

Устанавливать взаимосвязи строения и функции 

молекул в клетке, строения и функции органоидов в 

клетке, пластический и энергетический обмен, 

световые и темновые фазы фотосинтеза, движущие 

силы эволюции,  пути и направления эволюции. 

Решать задачи разной сложности по биологии 

Составлять схемы скрещивания, путей переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети) 

Описывать клетки растений и животных  (под 

микроскопом) особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности, готовить и описывать микропрепараты 

Выявлять приспособления организмов к среде 

обитания ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных, абиотические и биотические  

компоненты экосистем. 

Исследовать биологические системы на 

биологических моделях  

Сравнивать биологические объекты (клетки 

растений, животных, грибов,  бактерий, экосистемы 

 

Тестовый контроль.  

Индивидуальный и фронтальный 

опрос. Терминологический 

диктант.  

Защита бюллетеней, презентаций. 

Наблюдение и оценка 

практических действий. 

Оценка аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. Защита 

бюллетеней, презентаций. 

 

Анализ решения генетических 

задач. 

Биологический диктант. 

Тестовый контроль.  

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий: 

составление таблиц, схем, 

диаграмм. 

Защита биологических 

исследований, бюллетеней, 

докладов, реферативных  

сообщений. 
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и агроэкосистемы). Фотосинтез и хемосинтез, митоз 

и  мейоз, бесполое и половое размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных  животных, макро- и микроэволюция и 

т.д. 

Анализировать и оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождение жизни и человека, 

человеческих рас, глобальные, антропогенные 

изменения в биосфере  аспекты современных 

исследований в биологической науке  

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- грамотного оформления результатов 

биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных ( в т.ч. ВИЧ – инфекции) 

и др. заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказание первой помощи при простудных и др. 

заболеваний, отравления пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции в отношении к 

экологическим проблемам, поведению в природной 

среде. 

- оценка аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания. 

Основные положения биологических теорий 

(клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности, синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); (о путях и направлениях 

эволюции, Н.И. Вавилов о центрах многообрахия и 

происхожджения культурных растений, В.И. 

Вернадский о биосфере); сущность законов (Г. 

Менеделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, зародышевого сходства, 

биогенетического); закономерности (изменчивости, 

сцепленного наследования , наследования 

сцепленного с полом, взаимодействия генов и их 

цитологических основ правил (доминирования Г. 

Менделя, экологической пирамиды) гипотез 

(чистоты гамет, сущность и происхождения жизни, 

происхождение человека 

 

 

 

 Тестовый контроль.  

Анализ решения биологических 

задач различных типов.  

Индивидуальный и групповой 

опрос. Защита  презентаций  

Биологический диктант.  

 Экзамен 



25 

 

Строение биологических объектов: клетки 

(химический состав и строение генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот, вирусов, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, вида и экосистем) 

Сущность биологических процессов и явлений: 

обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у 

цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у  цветковых 

растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организмов (онтогенез), 

взаимодействие генов, явление   гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов,  движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы. 

Современная биологическая и терминологическая 

символика 



 

 

 


