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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.13 «Геологическая съѐмка. Поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биология» является базовым предметом «естественно-научного 

цикла». 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Техник-геолог и техник-геодезист должны обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения учебных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных условиях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с однокурсниками, с 

преподавателями, с руководителями. 

ПК 2.3 Оформлять результаты предварительных исследований. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасное проведение работ. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

- 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 
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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.  

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 естественно-научной 

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 естественно-научной 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; 

• 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 
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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 естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач;  

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __54___ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _36___часов; 

консультации для обучающихся __2___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___18___ часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 36 

     практические занятия, семинары 8 

Консультации для обучающихся 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Диф. зачѐт 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

Контрольные работы 

Объѐм 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Клетка – 

единица живого 

Введение. Методы и структура биологии 2   

Неорганические вещества: вода, соли. биополимеры, белки. Углеводы, 

липиды. Биополимеры: нуклеиновые кислоты; АТФ 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 

Глава 2. 

Строение клетки 

Клеточная теория. Строение клетки. Вирусы. 

Практическое занятие: Описание клеток растений и животных 

2 

 

1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6 

Глава 3. 

Обмен веществ в 

клетке 

Биосинтез белка. Фотосинтез, энергетический обмен. Строение и функции 

хромосом, ДНК, РНК, ген, генетический код. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка материала по теме: 

«Здоровый образ жизни» 

2  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6 

Раздел 2. 

Глава 4. Размножение 

организмов 

Индивидуальное развитие организмов. Половое и бесполое размножение 

организмов. Историческое развитие организмов – филогенез.  

Практическое занятие: Многообразие организмов, деление клетки, митоз, 

мейоз. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа: Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Пропаганда здорового образа жизни. 

2  

Раздел 3. 

Основы генетики и 

селекции 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. Законы Г. 

Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Аллельные гены, генотип и фенотип 

Практическое занятие: Составление схем моногибридного, дигибридного  

скрещивания. 

2 

 

1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 
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Законы генетики. Генетика пола. Новообразования. Наследственные болезни 

человека, причины, профилактика. 

2 1-2 

Самостоятельная работа: сообщения, доклады по темам: «Работы Вавилова и  

Мичурина», «Наследственные болезни». Составление генеалогического древа 

своего рода. 

2  

Селекция, мутация. Основные методы селекции. Модификационная и 

комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Методы изучения 

наследственной изменчивости. 

2 1-2 

Раздел 4. 

Эволюционное учение 

Глава 7. 

Доказательства 

эволюции. Механизмы 

эволюционного 

процесса 

Эволюционное учение: Ч. Дарвин, К. Линней, Ж.Б. Ламарк. Доказательства 

эволюции 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 Популяция, вид. Критерии вида. Современные представления о 

видообразовании. 

Практическое занятие: «Видообразование. Выявление значения 

биологического прогресса, регресса»  

2 

 

 

Приспособленность организмов. Выявление признаков приспособленности у 

животных и растений. Основные направления эволюции. Естественный и 

искусственный отбор. 

2 1-2 

Самостоятельная работа по теме: «Эволюция организмов». 2  

Раздел 5. 

История развития 

жизни на Земле 

Глава 8 

Возникновение жизни 

на Земле 

 

Донаучные представления о возникновении жизни на Земле. Гипотеза 

Опарина и других учѐных. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 Самостоятельная работа «Сравнить гипотезы о возникновении жизни на 

Земле» 

2  

Глава 9. 

Развитие жизни на 

Земле 

Развитие жизни на Земле. Биологическая и химическая эволюция Земли.  

Практическое занятие: «Анализ и оценка гипотезы происхождения жизни на 

Земле» 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа «Эволюция Земли» 2  

Глава 10. 
Эволюция человека. Основные этапы развития человека. Выявление сходства 

и различия в этапах эволюции человека. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 
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Происхождение 

человека 

Практическое занятие: «Отличие человека от животных» 2.3, ПК 3.4 

Самостоятельная работа по пройденным темам. Сообщения, доклады. 2 

 

 

Раздел 6. 

Основы Экологии 

Глава 11. 

Основные вопросы и 

понятия, изучаемые 

экологией 

Раздел 7. 

 

Предмет экологии. Экологические факторы. 

Практическое занятие: «Влияние давления, влажности, температуры на 

живые организмы». 

2 

 

1-2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, ПК 

2.3, ПК 3.4 

Экосистемы. Биоценоз. Взаимоотношения организмов. Сообщества. 

Практическое занятие: «Описание экосистем местности» 

2 1-2 

Трофические уровни. Примеры. Составление различных пищевых цепей. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы, урбоэкосистемы, 

промышленные комплексы. 

2 1-2 

Самостоятельная работа: «Составление схем круговорота углерода, азота, 

фосфора и др.» 

2  

Биосфера, учение В.И. Вернадского о биосфере. Влияние человека на 

биосферу. Переход в ноосферу. 

2 1-2 

Воздействие производственной деятельности в области своей будущей 

профессии на окружающую среду. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

2 1-2 

Самостоятельная работа: «Изучение различных экосистем, составление схем 

круговорота веществ и элементов». Доклады. Сообщения, рефераты по теме: 

«Влияние человека на окружающую среду» 

Дифференцированный зачѐт 

2  

 

 

 



12 
 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  

Достичь поставленных целей мне помогают современные образовательные 

технологии, такие как: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- групповые технологии; 

- технологии компьютерного обучения; 

- игровые технологии; 

- технология проблемного и исследовательского обучения; 

- технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

- педагогика сотрудничества. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), оснащено типовым оборудованием, числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по химии, 

создавать презентации, видеоматериалы и т.п.  

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета 

химии входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстра-

ционного и ученического эксперимента;  

• печатные и экранно-звуковые средства обучения;  

• средства новых информационных технологий;  

• реактивы;  

• перечни основной и дополнительной учебной литературы;  

• вспомогательное оборудование и инструкции;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных об-

разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

Оборудование учебного кабинета «Биология»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические и раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный комплект. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Общая биология. М., «Дрофа», 2008г. 

2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Общая биология. М., «Дрофа», 2001г. 

3. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Общая биология. М., «Дрофа», 2002г. 
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Для студентов 

1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 

класс. — М., 2014. 

2. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: 

учебник для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014. 

3. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. 

учреждений высш. образования (бакалавриат). — М., 2014. 

4. Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

5. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: 

базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 

6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10— 

11 класс. — М., 2014. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

2. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 ―Об утверж-дении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получе-ния 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». 

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

5. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 

2010. 

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

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

8. Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — 

М., 2010. 

9. Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010. 

Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010.Чебышев Н.В., 

Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010. 
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Интернет-ресурсы 

1. www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

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

по биологии). 

2. 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). 

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

учебник по биологии, Online тесты). 

4. 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). 

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

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

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

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

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

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

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 определять место и роль биологии в 

практической деятельности людей, в 

развитии современных технологий; 

 определять живые объекты; 

Знания: 

 биологических систем; 

 открытий в биологии. 

 

Текущий контроль: 

 устный опрос; 

 проверка домашних работ; 

 контрольные работы; 

 тестирование по темам; 

 рефераты; 

 зачѐт. 

 


