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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Биология и основы экологии» явля-

ется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям НПО: 

151022.01 Электромонтѐр по торговому и холодильному оборудованию 

190623.01 Машинист локомотива 

190631.01 Автомеханик 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Биология и основы экологии является частью естественно-научного цикла_________     
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу (блоку) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрица-

тельное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-

дыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факто-

ров на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эво-

люции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохра-

нения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экоси-

стемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искус-

ственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведе-

ния в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения биологии и основ экологии обучающийся должен 

знать/понимать: 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, об-

разование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часа. 
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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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 4 

     Защита реферата / сдача зачѐта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 16 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (доклад, ре-

ферат и т.п.) 

23 

Итоговая аттестация в форме:                              дифференцированный зачѐт      

 

 

 

 



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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Тема 0 

Введение 

Содержание учебного материала: 

Основные признаки живого. Уровни организации жизни. Методы изучения биоло-

гии. Значение биологии. 

10 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект по экскурсии в зоопарк или доклад на тему «Многообразие живого» 

16 

Раздел 1  

Общая биология 

 29  

Тема 1.1 

Клетка - единица 

живого 

 

 

Содержание учебного материала: 

Неорганические соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строе-

ние. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. Структура 

и функция клетки. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке. Вирусы. 

10 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Клеточная теория»,  

Доклад на тему «Химический состав клетки» 

2 

Тема 1.2 

Размножение и 

развитие орга-

Содержание учебного материала: 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Организм 

7 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

низмов 

 

 

 

как единое целое.  

 

 

 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Митоз» 

Доклад на тему «Мейоз» 

Доклад на тему «Виды полового размножения» 

Доклад на тему «Онтогенез» 

2 

Тема 1.3 

Основные зако-

номерности явле-

ний наследствен-

ности 

Содержание учебного материала: 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фено-

тип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Сцепленное 

наследование генов. Генетика пола. 

8 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Законы Менделя» 

Доклад на тему «Наследственность» 

6  

Тема 1.4 

Основные зако-

Содержание учебного материала: 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Му-

тационная изменчивость. 

4 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

номерности явле-

ний изменчиво-

сти 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Изменчивость» 

Доклад на тему «Модификация» 

2 

Раздел 2 

Человек  

 9  

Тема 2.1 

Генетика челове-

ка 

 

Содержание учебного материала: 

История генетики человека. Методы изучения генетики человека. Классические 

типы наследования у человека. Наследственные болезни и их классификация. 

9 

2 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 4 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Наследственная патология» 

4 

Раздел 3 

Эволюция  

 20  

Тема 3.1  

Основные зако-

номерности эво-

люции 

Содержание учебного материала: 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Доказательства эволю-

ции. Вид. Критерии вида. Популяция. Механизмы эволюционного процесса. 

9 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



11 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Доклад на тему «Эволюция» 

Тема 3.2 

Возникновение и 

развитие жизни 

на Земле 

Содержание учебного материала: 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на воз-

никновение жизни. Многообразие органического мира. Принципы систематики. Клас-

сификация организмов. 

4 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Теории происхождения» 

2 

Тема 3.3 

Происхождение 

человека 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Ближайшие «родственники» человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Появление человека разумного. Биологические факторы эволюции человека. 

Социальные факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Эволюция человека» 

2 

Тема 3.4  

Основы селекции 

Содержание учебного материала: 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной селекции. 

Полиплоидия, отдалѐнная гибридизация, искусственный мутагенез и их значение в се-

лекции. Успехи селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культур-

ных растений, значение созданной им коллекции семян культурных растений для раз-

вития селекции. 

3 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Селекционеры» 

1 

Раздел 4 Эколо-

гия  

 10  

Тема 4.1 

Основы экологии 

Содержание учебного материала: 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 

разных видов. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Свойства эко-

систем. Смена экосистем. Агроценозы. 

10 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад на тему «Экология Тамбова» 

2 

Итого за курс 

обучения 

 78  

 



3. Условия реализации программы дисциплины Биология и основы экологии 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Биологии и 

основ экологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование 

Доска классная 1 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 2 

Стол компьютерный 2 

Столы для студентов 16 

Стулья для студентов 32 

Книжные шкафы 3 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Экран 

4. Компьютерные программы (обучающие и контролирующие) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Основная литература. 

 

1. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной дея-

тельностью М.: Издательский центр «Академия», 2005г. 

2. Общая биология под редакцией Полянского Ю. И.. Учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение». 2006 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Учебный стандарт школ России: Биология. 

2. Беляев Д.К. Общая биология. Учебник для 10 – 11 классов. М. Просвещение 

2003 
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3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология 3 т. М. Мир, 2007 

4. Дмитриева Т. А. Биология М. Дрофа 2003 (учебник) 

5. Колесников С.И. Общая биология. Серия среднее профессиональное образова-

ние. Ростов–на–Дону. Феникс. 2005 

6. Малышкина В.В. Пособие для подготовки к экзамену Биология Санкт-Петербург 

«Тригон» 2004 

7. Мамонтов С.Г. Биология М. Просвещение 2008 (учебник)  

8. Общая биология: Учеб. для 10 - 11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./ 

Л.В.Высоцкая, С.М.Глаголев, Г.М.Дымшиц и др.; Под ред. В.К.Шумного и др. -

М.: Просвещение, 2001. -462 с. 

9. Общая биология: Учеб.для 10 - 11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К.Беляев, 

П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др.; Под ред. Д. К.Беляева, Г.М.Дымшица. - М.: 

Просвещение, АО «Московские учебники», 2005.-304 с. 

10. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: Учеб. 

пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния/Е. И. Тупикин. -М.: Издательский центр «Академия», 2004.-384 с. 

11. Спицын И. П.Сборник задач и тестов по генетике, цитологии и молекулярной 

биологии. Тамбов. Издательство ТГУ 2000 

12. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. /Генетика человека: Учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 240 

с. 

 

Компьютерные носители (CD) 

 

1. 1С. Образовательная коллекция. Биология. Живой организм. Дрофа. 2005 

2. 1С. Репетитор. Биология. Живой организм. Дрофа. 2005 

3. Рефераты по биологии. 10 – 11 классы. Литературное агентство «Научная кни-

га». 2002 

4. Шутова С.В., Фролов С.В., Однолько В.Г. Биология человека и животных. Элек-

тронное учебное пособие. Кафедра "Биомедицинская техника" ТГТУ. 2007 

 

Дополнительные источники: 

 

 Дидактический материал,  

 Интернет-ресурсы 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

уметь: 

 объяснять: роль биологии в форми-

ровании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в фор-

мирование современной естествен-

нонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, нарко-

тических веществ на развитие заро-

дыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организ-

мов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены эко-

систем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы перено-

са веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфо-

логическому критерию; 

 выявлять приспособления организ-

мов к среде обитания, источники му-

тагенов в окружающей среде (кос-

венно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты 

Текущий контроль: 

 Тест 

 Опросники (письменные и устные) 

 Реферативно-докладная работа 

 Контрольная работа 

(еженедельно и по окончании темы) 

 Проект  

 Мультимедийный отчѐт 

(по экскурсии в зоопарк) 

Промежуточный контроль: 

   Рефератная или билетная форма про-

межуточного зачѐта (в зависимости от 

уровня подготовки) 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачѐт 
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(тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши че-

ловека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный от-

бор, половое и бесполое размноже-

ние) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать различ-

ные гипотезы сущности жизни, про-

исхождения жизни и человека, гло-

бальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия соб-

ственной деятельности в окружаю-

щей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

 находить информацию о биологиче-

ских объектах в различных источни-

ках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оцени-

вать; 

 использовать приобретенные знания 

н умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

 соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других за-

болеваний, стрессов, вредных при-

вычек (курение, алкоголизм, нарко-

мания); правил поведения в природ-

ной среде; 

 оказания первой помощи при про-

студных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некото-

рых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусствен-

ное оплодотворение). 

знать/понимать: 

 основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение 
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В.И. Вернадского о биосфере; сущ-

ность законов Г. Менделя, законо-

мерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: 

клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, дей-

ствие искусственного и естественно-

го отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круго-

ворот веществ и превращения энер-

гии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в разви-

тие биологической науки; 

 биологическую терминологию и 

символику; 

 

 

Разработчики:   

                                       преподаватель Химии, биологии  

МБОУ СОШ №4          и информатики первой категории    __Уваров А. Н.___ 

    (место работы)                           (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Эксперты:  

 
Управление образования     Методист информационного            

Тамбовского района            отдела___________________            Деменьтева Л. Г._______ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 


