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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 11. Биология 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- объяснять основные свойства живых организмов; 

- объяснять рисунки и схемы учебника, работать с микроскопом, 

изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

- объяснять процессы митоза и мейоза, характеризовать сущность 

полового и бесполого размножения; 
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- решать генетические задачи, строить вариационные кривые, 

работать с учебной литературой; 

- понимать необходимость практической селекции и теоретической 

генетики для повышения эффективности с/х производства; 

- объяснять причины возникновения многообразия видов живых 

организмов и их приспособленности к условиям окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- особенности жизни как нормы существования материи, роли 

физических и химических процессов в живых системах: 

- положения клеточной теории, основные функции органоидов, 

цитоплазмы, сущность и значение клеточной теории, особенности строения 

прокариот, эукариот; 

- сущность онтогенеза, значение митоза и мейоза в осуществлении 

преемственности между поколениями, закономерности индивидуального 

развития, использование знаний о них в хозяйстве; 

- сущность процессов наследственности и изменчивости, типы 

скрещиваний, генетическую терминологию, хромосомную теорию 

наследственности, значение генетики для селекции и медицины. 

- методы селекции растений и животных; 

центры происхождения культурных растений. Успехи селекционеров, 

направления биотехнологии. 

- об основной теории биологии - эволюционной, причины эволюции, 

ее закономерности, движущие силы. 

- основные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

- основные этапы эволюции человека, человеческих рас. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 3 

     практические занятия 1 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Работа со специальной литературой, ознакомление с 

таблицами и схемами учебника 

ответы на контрольные вопросы. 

Составление рефератов, кроссвордов. 

18 

14 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

   

 

 

 

 

 

. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Предмет и задачи общей 

биологии. Уровни организации 

живой материи 

 

 1  

Тема 1.1. Общая биология как наука, 
методы исследования связи с 
другими науками, ее достижения. 
Основные уровни организации 
живой природы. Царства живой 
природы 

Особенности жизни как формы существования материи, роли физических и 
химических процессов в живых системах. 1 1 

Раздел 2. Учение о клетке 
 

 
23  

Тема 2.1. Краткие сведения из 
истории изучения клетки. 
Цитология-наука о клетке. 

Основные положения клеточной теории. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Краткие сведения из истории изучения клетки. Цитология-наука о клетке» 

1  

Тема 2.2. Содержание химических 
элементов в клетке, вода 
и другие неорганические вещества, 

  их роль. Органические вещества 
клетки. Углеводы, липиды.  

Особенности строения и жизнедеятельности клеток прокариот, эукариот.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Содержание химических элементов в клетке, вода и другие неорганические 
вещества, их роль. Органические вещества клетки. Углеводы, липиды» 

1  

Тема 2.3. Белки, аминокислоты. 
Структура белков, функции белков 
в клетке. Нуклеиновые кислоты, 
АТФ. самоудвоение ДНК, типы 
РНК. Сходство химического 
состава клеток разных организмов 
как доказательство их родства. 

Строение и функции молекул белков, нуклеиновых кислот; основные 
органоиды клетки, этапы обмена. 2 2 

Лабораторные работы «Качественные реакции белков» 1  

Самостоятельная работа обучающихся: составление рефератов по теме 
«Белки, аминокислоты. Структура белков, функции белков в клетке. 
Нуклеиновые кислоты, АТФ, самоудвоение ДНК, типы РНК. Сходство 
химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.» 

1  

Тема 2.4. Строение клетки, 
основные структурные компоненты 

Строение клетки, основные структурные компоненты клетки. Вирусы, 
профилактика СПИДа. Обмен веществ и энергии. 2 1 
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клетки. Вирусы, профилактика 
СПИДа. Обмен веществ и энергии. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление рефератов по теме 
«Вирусы, профилактика СПИДа.» 

1  

Тема 2.5. Пластический обмен. 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Фотосинтез, его фазы. Результаты 

фотосинтеза. Биосинтез белков. Ген 

и его роль в биосинтезе. 

Генетический код ДНК. Реакции 

матричного синтеза. 

Фазы фотосинтезы, результаты фотосинтеза; роль гена в биосинтезе белка. 
Строение микроскопа; основные органоиды клетки. 2 2 

 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Ген и его роль в биосинтезе. Генетический код ДНК» 

Тема 2.6. Деление клетки эукариот. 

Подготовка клетки к делению. 

Интерфаза, редупликация ДНК. 

Митоз, его фазы. Гаплоидный, 

диплоидный набор хромосом. 

Формы размножения организмов. 

Сущность онтогенеза; значение митоза и мейоза в осуществлении 
преемственности между поколениями, закономерности индивидуального 
развития и использование знаний о них в хозяйстве; количество гаплоидного и 
диплоидного набора хромосом.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: ответы на контрольные вопросы по 
теме «Формы размножения организмов» 1  

Тема 2.7. Онтогенез и его этапы. 

Образование тканей, органов в 

процессе онтогенеза. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. Вредное влияние 

никотина и алкоголя на онтогенез 

человека.   Мутагенные свойства 

вредных веществ, накапливающихся  

в атмосфере. Наследственные 

заболевания и профилактика- 

предупреждение формирования у 

студентов вредных привычек. 

 

Изучить жизненный цикл клетки, строение и состав хромосом; рассмотреть 
этапы митоза и мейоза; дать понятие онтогенеза. 

2 2 

Контрольные работы по теме «Учение о клетке» 1  

Самостоятельная работа обучающихся: составление рефератов но теме 
«Вредное влияние никотина и алкоголя на онтогенез человека. Мутагенные 
свойства вредных веществ, накапливающихся в атмосфере. Наследственные 
заболевания и профилактика» 

1  
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Раздел 3. Основы генетики 

 
 

16 
 

Тема 3.1. Предмет, задачи и методы 

генетики. Наследственность, 

изменчивость, генотип, фенотип. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное 

скрещивание, 1 закон Менделя. 

Доминантные и рецессивные 

признаки. Аллельные гены. 

Гомозигота, гетерозигота. 

Единообразие I поколения. 

 

Определение генетики; основные понятия генетики; терминология и символика; 
особенности методов изучения генетики; генотип и фенотип; наследственность 
и изменчивость; доминантные и рецессивные гены; гомозигота, гетерозигота; 
аллельные гены; I закон Менделя. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Наследственность, изменчивость, генотип, фенотип. Гибридологический метод 
изучения наследственности. Моногибридное скрещивание, I закон Менделя. 
Доминантные и рецессивные признаки» 

1  

Тема 3.2. Дигибридное 

скрещивание, закон независимого 

наследования и его цитологические 

основы. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование. Закон Моргана. 

Наследственные болезни, 

сцепленные с полом у человека. 

Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. Вредное влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на 

наследственность. 

Генетическая терминология и символика; II закон Менделя; ход расщепления 
при дигибридном скрещивании; закон сцепленного наследования; вредное 
влияние никотина, алкоголя, наркотиков на наследственность. 

2 3 

Практические  работы «Решение задач по генетике»  1  

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Дигибридное скрещивание, 
закон независимого наследования и его цитологические основы. Хромосомная 
теория наследственности. Сцепленное наследование. Закон Моргана. 
Наследственные болезни, сцепленные с полом у человека. Значение генетики в 
медицине и здравоохранении. Вредное влияние никотина, алкоголя и 
наркотиков на наследственность» 1  

Тема3.3.Модификационная 

изменчивость. Норма реакции 

Вариационный рад, 

комбинированная изменчивость. 

Определение модификационной изменчивости; норму реакции, вариационный 

ряд. 
2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Модификационная изменчивость. Норма реакции. Вариационный рад, 
комбинированная изменчивость» 

1  
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Тема 3.4. Мутации, их причины и 

значение. Опасность загрязнения 

природной среды мутагенами.     

Использование мутаций в селекции 

для выведения новых форм  

растении. 

 

Определение мутационной изменчивости; виды мутаций; полиплоидию; 
влияние загрязнения природной среды мутагенами на здоровье человека; 
полезное и 
вредное влияние мутаций на организм 
 

2 2 

Лабораторные работы «Анализ изменчивости у растений и животных». 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме: составление рефератов 
«Мутации, их причины и значение. Опасность загрязнения природной среды 
мутагенами. Использование мутаций в селекции для выведения новых форм 
растений.» 

2  

Раздел 4. 
Основные селекции 

 
9  

Тема 4.1. Задачи и методы 

селекции, Генетика как научная 

основа селекции организмов, 

порода, сорт, штамм. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения культурных 

растений. Закон гомологических 

рядов в наследственной 

изменчивости. 

Задачи и методы селекции; значение генетики для селекции; роль 
искусственного отбора; определение селекции; центры происхождения 
культурных растений; учение Вавилова, закон гомологических рядов.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Задачи и методы селекции, генетика как научная основа селекции организмов, 
порода, сорт, штамм. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости.» 2  

Тема 4.2. Селекция растений, 

искусственный отбор в селекции 

растений. Гибридологический метод 

в селекции. Полиплоидия. 

Индуцированный мутагенез. 

Клеточная инженерия. Достижения 

селекции растений. Селекция 

Определение селекции; центры происхождений культурных растений; методы 
селекции растений и животных: отбор, гибридизация, индуцированный 
мутагенез, полиплоидия, явление гетерозиса; достижения и основные 
направления современной селекции; значение селекции для развития с/х 
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 
промышленности.  

2 2 

Контрольная работа по теме «Основы селекции» 
1  
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животных. Особенности методов. 

Типы скрещиваний. Чистая линия. 

Гетерозис, использование его в 

животноводстве. Достижения 

селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. Основные 

направления биотехнологии. 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Селекция растений, искусственный отбор в селекции растений. 
Гибридологический метод в селекции. Полиплоидия. Индуцированный 
мутагенез. Клеточная инженерия. Достижения селекции растений. Селекция 
животных. Особенности методов. Типы скрещиваний. Чистая линия. Гетерозис, 
использование его в животноводстве. Достижения селекции животных. 
Селекция микроорганизмов. Основные направления биотехнологии.» 

2  

Раздел 5. Эволюционное учение  6  

Тема 5.1. Метафизический период в 
истории биологии. К. Линней. 

Первое эволюционное учение Ж.Б. 

Ламарка. Предпосылки 

возникновения учения Ч.Дарвина. 

Определение метафизического мировоззрения; значение трудов Линнея и 
Ламарка; движущие силы эволюции по Ламарку; предпосылки возникновения 
учения Ч.Дарвина. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление рефератов по теме 
«Метафизический период в истории биологии. К. Линней. Первое 
эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. 
Дарвина.» 

1  

Тема 5.2. Учение Ч.Дарвина об 

эволюции, искусственном отборе, 

его роли в создании новых форм. 

Основные положения учения Ч.Дарвина; определение движущих сил эволюции; 
историю возникновения дарвинизма. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся со специальной литературой по теме 
«Метафизический период в истории биологии. К. Линней. Первое 
эволюционное учение Ж.Б.Ламарка. Предпосылки возникновения учения 
Ч.Дарвина.» 

1  

Всего:  
54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного 

кабинета Биология. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий по предмету «Биология» 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, 

принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных . изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы! 

Основные источники: 

1. В.М. Константинов «Общая биология ; «Академия»2011 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. «Биология». М.: «Школа-Пресс», 

2009. 

Дополнительные источники: 

1. Айла Ф., Кайгер Дж. «Современная генетика». «Мир», 1999. 

2. Беляев д. К. «Общая биология», 1998. 

3. Биологический энциклопедический словарь, М., 1999. 

4. Грин Н. «Биология». М., 1999. 

5. Дарвин Ч. «Происхождение путем естественного отбора». 

6. Дегтярев В. В. «Охрана природы», 2002. 

7. Соломина С. Н. «Взаимодействие общества и природы». М.: 

«Мысль», 2000. 
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8. Яблоков А. В. «Эволюционное учение». М.: «Высшая школа», 

2001. 

9. Яненко И. Н. «Внеклассная работа по общей биологии с 

профнаправленностью». М.: «высшая школа», 1999. 

10. Яненко И. Н. «Современные направления развития 

биотехнологии». М.: «высшая школа», 2002. 

11. Большая энциклопедия знаний «Жизнь на Земле». М.: 

РОСМЭН, 2008. 

12. «Большая энциклопедия животного мира». М.: РОСМЭН, 

2007. 

13. Энциклопедия для детей «Биология». М : «Аванта», 2005. 

14. Гиннес «Мировые рекорды». Изд. ACT, 2005. 

15. Кириленко А. А., Колесников С. И. «Биология ЕГЭ - 2007, 

2008, 2009». Ростов-на-Дону: «Легион», 2008. 

16. Методическое пособие «Общая биология». М.: «Дрофа», 2006. 

17. http://www.mirrabot.com/work/work__39398.html 

18. http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21 

19. http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred
/
rub/oop/spoo.doc 

20. http://59428s016.edusite.ru/pl6aal.html 

21 - http://www.akvt.ru/studen/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 

22. http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.

htm 

23. http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm 

24. http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm 

http://www.mirrabot.com/work/work__39398.html
http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc
http://59428s016.edusite.ru/pl6aal.html
http://www.akvt.ru/studen/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny
http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm
http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm
http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm
http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные занятия) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
- ориентироваться в универсальных и специальных 
информационных ресурсах( поиск, отбор и 
использование информации); 

Защита реферата 
Подготовка и выступление с 

докладом,сообщением, 

презентацией 

- характеризовать химический состав клетки, обмен 
веществ в клетке; 

Наблюдение за выполнением 

лабораторной работы и оценка 

за работу 

- показать отличие в строении ДНК и РНК Самостоятельная работа 

 
- объяснять процессы митоза и мейоза, характеризовать 
сущность полового и бесполого размножения; 

Изготовление рисунков 

- объяснять законы наследственности; Самостоятельная работа 

- решать генетические задачи, строить вариационные 
кривые, работать с учебной литературой; 

Наблюдение за выполнением 
лабораторной работы и оценка 
за работу 

- понимать необходимость практической селекции и 
теоретической генетики для повышения эффективности 
с/х производства; 

контрольная работа 

- объяснять причины возникновения многообразия видов 
живых организмов и их приспособленности к условиям 
окружающей среды; 

Наблюдение за выполнением 
лабораторной работы и оценка 
за работу 

- объяснять процесс возникновения жизни на Земле, 
использовать текст учебника для составления таблиц, 
отражающих этапы развития жизни; 

Изготовление таблиц 

- объяснять рисунки и схемы учебника, работать с 
микроскопом, изготовлять простейшие препараты для 
отражающих этапы развития жизни; 

Устный ответ 

- составлять таблицы, отражающие этапы становления 
человека, давать критику расизма; 

Изготовление таблиц 

- узнавать на таблицах, рисунках, основные части, и 
органоиды клетки; 

Устный ответ 

- применять знание о строении, химическом составе Устный ответ 
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клетки, коде ДНК, клеточном метаболизме для 
доказательства материального единства живой природы. 
Знания:  
- особенности жизни как формы существования материи, 
роли физических и химических процессов в живых 
системах. 

Устный ответ 

- положения клеточной теории, основные функции 
органем, цитоплазмы, сущность и значение клеточной 
теории, особенности строения прокариот, эукариот. 

контрольная работа 

- сущность процессов наследственности и изменчивости, 
типы скрещиваний, генетическую терминологию, 
хромосомную теорию наследственности значение 
генетики для селекции и медицины. 

Наблюдение за выполнением 
лабораторной работы и оценка 
за работу 

- методы селекции растений и животных, центры 
происхождения культурных растений. Успехи 
селекционеров, направления биотехнологии. 

контрольная работа 

- об основной теории биологии - эволюционной, причины 
эволюции, ее закономерности, движущие силы. 

Самостоятельная работа 

- основные гипотезы возникновения жизни на Земле. Устный ответ 
- основные этапы эволюции человека, человеческих рас. Изготовление таблиц 
Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


