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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Область применения  
 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Биология предназначена для изучения 
биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 
образования (СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Биология составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017), с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 
Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), и с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

 

Учебная дисциплина ПД.03 Биология относится к дисциплинам предметной области 
«Естественные науки» ФГОС СОО (п. 9.6) – базовый и углубленный уровни – и к профильным 
дисциплинам общеобразовательной подготовки в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.3 Цель и задачи дисциплины  
 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ПД.03 
Биология и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание влияния биологии на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- обеспечить овладение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; биологической терминологией и 
символикой; основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем; 

- развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской 
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности. 

  



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 212 часов,  
в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки –134 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный проект) - 78 часов 

Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре – экзамен. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины ПД.03 Биология направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО по 
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 
2.1 Общие компетенции выпускника СПО  
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 

2.2 Корреляция личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:   

Л 4 – сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

ОК 4, ОК 6 

Л 7 – навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 2, ОК 6 

Л 10- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ОК 4 

Л 11 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

ОК 2, ОК 4 



спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
Л 12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первую помощь 

ОК 4, ОК 6 

Метапредметные:  

М 1- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

ОК 2 

М 2− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 1, ОК 6 

М 3− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 

М 4− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

ОК 4, ОК 5 

М 5− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности  

ОК 4, ОК 5 

 

2.3 Корреляция предметных результатов освоения основной образовательной 
программы СОО с компетенциями ФГОС СПО 

Предметные результаты 

 

Номера  
разделов, тем 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Базовый   

П 1- сформированность представлений о роли и 
месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения 
практических задач; 

Раздел 1 Тема 1.1-1.4 

Раздел 2 Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 Тема 3.1- 3.6 

Раздел 4 Тема 4.1-4.6 

ОК 1, ОК 4 



П 2− владение основополагающими понятиями 
и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и 
символикой; 

Раздел 1 Тема 1.1-1.4 

Раздел 2 Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 Тема 3.1- 3.6 

Раздел 4 Тема 4.1-4.6 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

П 3− владение основными методами научного 
познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: 
описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений 
в природе; 

Раздел1 Тема 1.2 

Раздел 2 Тема 2.2; 2.4; 2.5  
Раздел 3 Тема 3.1-3.4; 3.6 

Раздел 4 Тема 4.4; 4.5 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

П 4− сформированность умений объяснять 
результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

Раздел1 Тема 1.2 

Раздел 2 Тема 2.2; 2.4; 2.5 

Раздел 3 Тема 3.1-3.4; 3.6 

Раздел 4 Тема 4.4; 4.5 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

П 5 -сформированность собственной позиции 
по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям 
их решения 

Раздел 4 

Тема 4.1-4.6 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6 

Углубленный    

П 6 -сформированность системы знаний об 
общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 

Раздел 1 Тема 1.1-1.4 

Раздел 2 Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 Тема 3.1- 3.6 

Раздел 4 Тема 4.1-4.6 

ОК 1, ОК 4 

П 7- сформированность умений исследовать и 
анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности 
биологических процессов и явлений; 
прогнозировать последствия значимых 
биологических исследований; 

Раздел 1 Тема 1.1-1.4 

Раздел 2 Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 Тема 3.1- 3.6 

Раздел 4 Тема 4.1-4.6 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

П 8- владение умениями выдвигать гипотезы на 
основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о 
происхождении и сущности жизни, глобальных 
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 
гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 
 

Раздел 1 Тема 1.1-1.4 

Раздел 2 Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 Тема 3.1- 3.6 

Раздел 4 Тема 4.1-4.6 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

П 9 -владение методами самостоятельной 
постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 

Раздел 1 Тема 1.1-1.4 

Раздел 2 Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 Тема 3.1- 3.6 

Раздел 4 Тема 4.1-4.6 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

П 10 - сформированность убежденности в 
необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении 
биологических исследований. 

Раздел 1 Тема 1.1-1.4 

Раздел 2 Тема 2.1-2.7 

Раздел 3 Тема 3.1- 3.6 

Раздел 4 Тема 4.1-4.6 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план 

№№ 
разделов 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по учебному плану 
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  Введение 2 - 2 2   

Раздел 1 Клетка       

Тема 1.1 Химический состав клетки 6  6 6   

Тема 1.2 Клетка-единица живого 12  12 8  4 

Тема 1.3 Обмен веществ и энергии в 
клетке 

4  4 4   

Тема 1.4 Деление клетки 4  4 4   

 Работа над ИП  10     

ИТОГО по разделу 1 38 10 28 24  4 

Раздел 2 Организм       

Тема 2.1 Размножение организмов 4  4 4   

Тема 2.2 Индивидуальное развитие 
организма. Жизненный цикл 

8  8 6  2 

Тема 2.3 Нарушения развития 
организма 

6  6 6   

Тема 2.4 Основные генетические 
понятия 

6  6 2 4  

Тема 2.5 Основные закономерности 
наследственности 

8  8 8   

Тема 2.6 Основные закономерности 
изменчивости 

6  6 4  2 

Тема 2.7 Селекция растений, 
животных, микроорганизмов 

4  4 4   

 Работа над ИП  10     

ИТОГО по разделу 2 52 10 42 34 4 4 

Раздел 3 Вид       

Тема 3.1 Теория эволюции 8  8 4 2 2 

Тема 3.2 Микроэволюция 4  4 2  2 

Тема 3.3 Макроэволюция 6  6 4  2 

Тема 3.4 История представлений о 
возникновении жизни на 
Земле 

2  2 2   

Тема 3.5 Современные представления 
о возникновении жизни 

2  2 2   



Тема 3.6 Происхождение человеческих 
рас 

6  6 4  2 

 Работа над ИП  15     

ИТОГО по разделу 3 43 15 28 18 2 8 

Раздел 4 Экосистемы       

Тема 4.1 Среда обитания организмов и 
ее факторы 

6  6 6   

Тема 4.2 Основные типы 
экологических 
взаимодействий 

4  4 4   

Тема 4.3 Биогеоценоз 4  4 4   

Тема 4.4 Пищевые цепи и сети 
питания. Правило 
экологической пирамиды 

6  6 4  2 

Тема 4.5 Основы рационального 
природопользования 

8  8 4  4 

Тема 4.6  Бионика 6  6 6   

 Работа над ИП  43     

ИТОГО по разделу 4 77 43 34 28 - 6 

ВСЕГО 212 78 134 106 6 22 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1 Содержание учебной дисциплины 

 

Введение. Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 
биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной   

картины мира. 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  

 

Раздел 1. Клетка 

Тема 1.1 Химический состав клетки 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 
теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 
частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 



Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 
распространения вирусных заболеваний. 

 

Тема 1.2 Клетка - единица живого 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

 

Клетка - генетическая единица живого.  
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 
определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток 
растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и 
хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторно-практическое занятие №1  
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, 

их описание. 
Лабораторно-практическое занятие №2 

Сравнение строения клеток растений и животных на готовых микропрепаратах. 
 

Тема 1.3 Обмен веществ и энергии в клетке 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 
Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный 
характер реакций биосинтеза. 

 

Тема 1.4 Деление клетки 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы 
митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

 

Раздел 2. Организм 

Тема  2.1 Размножение организмов 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 



Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 
паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее 
и внутреннее оплодотворение.  

 

Тема 2.2 Индивидуальное развитие организма. Жизненный цикл 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы 
и чередование поколении. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 3 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 
как доказательство их эволюционного родства. 

 

Тема 2.3 Нарушения развития организма 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Нарушения развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье. 

 

Тема 2.4 Основные генетические понятия 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 
Методы изучения наследственности человека.  

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного 
наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы определения пола.  

 

Практическое занятие № 1 

Составление простейших схем моногибридного скрещивания. 
 

Практическое занятие № 2 

Составление простейших схем дигибридного скрещивания.  
 

Тема 2.5 Основные закономерности наследственности 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 
система. Развитие знании о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. 
Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма 
реакции.  

 

Тема 2.6 Основные закономерности изменчивости 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 



Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их 
причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 
загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 4 

Доказательства закономерности изменчивости. Построение вариационного ряда и 
вариационной кривой. 

 

Тема 2.7 Селекция растений, животных, микроорганизмов 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 
селекции растении, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические 
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 
направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 
генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; 
сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 
цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, 
пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии. 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии. 

 



Раздел 3. Вид 

Тема 3.1 Теория эволюции 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 
зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида. 
Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. 
Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - 

элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. 
Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. Закон 
харди - вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 
обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивости биосферы. 

 

Практическое занятие № 3 

Составление схемы истории развития органического мира. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 5 

Доказательства родства человека с млекопитающими. 
 

Темы 3.2 – 3.3 Микроэволюция и макроэволюция 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Микроэволюция. Макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 
параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины 
биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого.  
 

Лабораторно-практическое занятие № 6 

Описание особей двух разных видов одного рода по критериям вида. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 7 

Доказательства эволюции. 
 

Тема 3.4 История представлений о возникновении жизни на земле 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира на 
земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных.  

 

Тема 3.5 Современные представления о возникновении жизни 

Планируемые результаты: 
 

Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо животного мира. 
 

Тема 3.6 Происхождение человеческих рас 

Планируемые результаты: П1-4, П6-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 



Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение 
человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 
морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного 
отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; 
анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека 
и формирования человеческих рас. 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 8.  
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Раздел 4. Экосистемы 

Тема 4.1 Среда обитания организмов и ее факторов 

Планируемые результаты: П1-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы.  
 

Тема 4.2 Основные типы экологических взаимодействий 

Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Типы 
взаимоотношений. 

Планируемые результаты: П1-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Тема 4.3 Биогеоценоз 

Планируемые результаты: П1-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура 
экосистемы. Компоненты экосистемы. 

 

Тема 4.4 Пищевые цепи и сети питания. Правило экологической пирамиды 

Планируемые результаты: П1-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 
экологической пирамиды.  

 

Лабораторно-практическое занятие № 9.  
Изучение пищевых цепей и сетей питания. 
 

Тема 4.5 Основы рационального природопользования 



Планируемые результаты: П1-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 
Антропогенное воздействие на биосферу. Схема агроэкосистемы. Особо охраняемые 
природные территории России. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 10.  
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (леса) и 

агроэкосистемы (пшеничного поля). 
 

Лабораторно-практическое занятие № 11.  
Описание антропогенных изменений в природных ландшафтах. 
 

Тема 4.6 Бионика  
Планируемые результаты: П1-П10; ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 
распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 
устойчивого развития биосферы. 

 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 
организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических 
компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых 
цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание 
экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 
изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; составление схем 
круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных 
изменений в биосфере. 

Бионика - как одно из направлений биологии и кибернетики. Создание совершенных 
технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 

4.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе: 
лекции 106 

лабораторные работы 22 

практические занятия 6 

Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре - экзамен 

 

 

Индивидуальный проект 78 

 

  



 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ *** 

 

1. Практические доказательства образования органических веществ в растении путем 
фотосинтеза.  

2. Выявление повышения продуктивности фотосинтеза в искусственных 
экологических системах. 

3. Исследование источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на собственный организм. 

4. Доказательства разной интенсивности метаболизма  в разных условиях у растений и 
животных. 

5. Анализ клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
6. Анализ роли прокариотических организмов в биоценозах. 
7. Выявление практического значения прокариотических организмов (на примерах 

конкретных видов). 
8. Анализ успехов современной генетики в медицине и здравоохранении  
9. Исследование влияния движения материков и оледенений на формирование 

современной растительности и животного мира.  
10. Исследование происхождения отдельных сортов культурных растений. 
11. Анализ развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
12. Анализ современного этапа развития человечества. Человеческие расы. 

Опасность расизма. 
13. Антропогенное воздействие на природу на различных этапах развития 

общества. Анализ результатов исследования. 
14. Исследование причин и границ устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 
15. Анализ опасности глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 

кислотные дожди, смоги и их предотвращение.  
16. Исследование и выявление причин возникновения экологических кризисов и 

экологических катастроф. Предотвращение их возникновения. 
17. Анализ вклада российских ученых в развитие биологии.  
18. Исследование влияния окружающей среды и ее загрязнения на развитие 

организмов.  
19. Исследование влияния курения на организм подростка.  
20. Изучение и анализ роли правительственных и общественных экологических 

организаций в современных развитых странах.  
21. Анализ отличий и сходств представителей человеческих рас.  
22. Анализ современных методов селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов.  
23. Анализ флоры Кузбасса. Составление каталога лекарственных растений 

Кузбасса в месте проживания.  
24. Исследование влияния курения, употребление алкоголя и наркотиков 

родителями на эмбриональное развитие ребенка.  
25. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Выявление и анализ 

возможных нарушения при их недостатке и избытке.  
26. Анализ и оценка современных представлений о зарождении жизни.  
27. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  
28. Исследование влияния окружающей среды и ее загрязнения на развитие 

организма.  
29. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  
30. Анализ рационального использования и охраны «невозобновляемых» 

природных ресурсов (на конкретных примерах). 



31. Исследование и анализ природных экосистем и агроэкосистем своей местности, 
на основе сравнительной характеристики. 

32. Драматические страницы в истории развития генетики, их анализ. 
33. Расцвет рептилий в мезозое и анализ возможных причин исчезновения 

динозавров. 
34. Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в 

растении. 
35. Исследование формирования устойчивых популяций микроорганизмов и 

вредителей культурных растений к воздействию ядохимикатов, как доказательство их 
адаптивных возможностей. 

 

*** Разработка, оформление и защита индивидуального проекта осуществляется 
согласно Положения о порядке организации выполнения и защиты индивидуального проекта 
по дисциплинам общеобразовательного цикла, разработанного и утвержденного 
Государственным профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П.Левина (от 30.11.2018 г). 

 

  



6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основные источники: 
1. Ахмадуллина, Л. Г. Биология с основами экологии [Текст]: учебное пособие / Л. Г. 

Ахмадуллина. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 128 с. – ISBN 978-5-16-103562-7 – 

www.znanium.com – электронно-библиотечная система – Режим доступа: www. 

znanium.com/catalog/product/944988. по паролю. 
 

Дополнительные источники: 
1. Каменский, А.А. Общая биология. 10-11 класс [Текст]: учеб, для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. – Москва: Дрофа, 2018. — 368 

с.- ISBN 978-5-358-14084-4. 

  

Интернет-ресурсы: 
1. Портал о растениях и животных официальный сайт [Электронный ресурс] / Москва.- 

http://www.floranimal.ru – Режим доступа: http://www.floranimal.ru, свободный. 
2. Изучаем биологию: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Москва.- 

http://learnbiology.narod.ru – Режим доступа: http://learnbiology.narod.ru, свободный. 
3. Концепции современного естествознания официальный сайт [Электронный ресурс] / 

Москва.- электронное учебное пособие.– http://nrc.edu.ru/est/ Режим доступа: 
http://nrc.edu.ru/est/, свободный. 

 

6.2 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы соответствует ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 
1. Учебная аудитория для проведения занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная компьютером с лицензионным программным обеспечением 

и возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Рабочее место преподавателя, компьютер- 1 шт., лицензионное программное 

обеспечение. 
3. Рабочие места по количеству студентов. 
4. Технические средства обучения: видеопроектор, экран, микроскопы. 
5. Учебно-методическое обеспечение: 
• комплект учебно-методической документации: инструкционные карты по 

выполнению практических работ, гербарии; 
• комплект учебно-наглядных пособий «Биология»: плакаты, видеофильмы (DVD и 

CD), презентации; 
• раздаточный материал. 

  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/catalog/document?id=359722
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/
http://nrc.edu.ru/est/


Дополнения и изменения в рабочую программу на 2019/2020 учебный год 

по учебной дисциплине ПД.03 Биология 

Внесены изменения в рабочую программу: 
1. Оформление пункта по 6.1. Информационное обеспечение обучения по ГОСТ Р 

7.0.100-2018, вступившего в силу 01 июля 2019 г. и актуализирован списки основной 
литературы и информационного обеспечения обучения.  

 

Основные источники: 
1. Ахмадуллина, Л. Г. Биология с основами экологии: учебное пособие / Л. Г. 

Ахмадуллина. — Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 128 с. – ISBN 978-5-16-103562-7 // 

ЭБС «Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/944988 (дата обращения: 
01.09.2019). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Каменский, А.А. Общая биология. 10-11 класс: учеб, для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник. – Москва: Дрофа, 2018. — 

368 с.- ISBN 978-5-358-14084-4. - Текст: непосредственный. 
 

Интернет ресурсы: 
1. Портал о растениях и животных: официальный сайт.- Москва.- Обновляется в 

течение суток.- FlorAnimal: URL: http://www.floranimal.ru (дата обращения: 01.09.2019). – 

Текст: электронный. 
2. Изучаем биологию: Официальный сайт. - Москва.- Обновляется в течение суток.- 

URL.:  http://learnbiology.narod.ru (дата обращения: 01.09.2019). – Текст: электронный. 
3. Концепции современного естествознания: официальный сайт.- Москва.- 

электронное учебное пособие.– URL.: http://nrc.edu.ru/est/ (дата обращения: 01.09.2019). – 

Текст: электронный.  
Составитель РП: Л.В. Стрежкова 

Председатель ЦК: Е.А. Лысенкова 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/944988
http://www.floranimal.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/

