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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«БИОЛОГИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям: 34.02.01  
«Сестринское дело»,  31.02.03 «Лабораторная диагностика» и 33.02.01 « Фармация»   
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальностям: 34.02.01  Сестринское дело,  31.02.03 Лабораторная диагностика и 
33.02.01 Фармация  относится к профильным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 

        Изучение:  
       - уровневой организации живой природы и ее эволюции; 
       -основных биологических систем, их характерных особенностей; 
       - законов развития природы; 
       - фундаментальных биологических понятий 

 Изучение  направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной биологической  

картины мира: эволюционного развития планеты, наследственных и биологических 
закономерностях, проявляющихся в биосистемах, о строении и классификации живых 
организмов, основных свойствах живых систем; знакомство с основами 
фундаментальных биологических  теорий и законов: хромосомной теории 
наследственности, клеточной теории; законе зародышевого сходства, биологических 
законах Т.Моргана и Г. Менделя.  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по биологии для объяснения вопросов изменчивости и 
наследственности, взаимосвязи различных уровней организации живой материи, 
формирование экосистем и биосферы в целом, решения биологических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 
биологического содержания, использования современных информационных 
технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 
информации по биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения биологических задач и самостоятельного 
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 
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подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 
позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, уважения к силам природы,  обеспечивающим ведущую роль в развитии 
планеты;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

   освоение общих компетенций:  
ОК1-понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса,  
ОК 2- организация соб ственной деятельности, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем,  
ОК 3 – анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, 
оценка и коррекция собственной деятельности, несение ответственности за результаты 
своей работы,  
ОК 4- осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач,  
ОК 5- использование информационно-коммуникативных технологий в 
профессиональной деятельности, 
 ОК 6 – умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами,  
ОК 7- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий, 
 ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации,  
ОК 9 - Ориентироваться в условиях смены технологий в профессио-нальной 
деятельности,  
ОК 10 -Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия,  
ОК 11- Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку,  
ОК 12- Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности,  
ОК 13- Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося –212 часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа; 
самостоятельная работа обучающегося –48 часа, 
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 консультации – 20 часов. 
По итогам 1 семестра предусмотрен Дифференцированный зачет, на его проведение 
отведено 2 часа, по итогам второго семестра – предусмотрен экзамен, на его 
проведение отведено 8 часов. 
           

Календарно – тематический план по ПД.03 «Биология» 
 

1 СЕМЕСТР 

№ 
п\п 

Наименование 
разделов и тем 

Максимальная 
нагрузка 

Всего 
аудито
рных 
часов 

Теория Практика Самостоятельная 
работа 

1. Раздел 1. 
Введение. 
Происхожде- 
ние и начальные 
этапы развития 
жизни на Земле. 

9 8 8  1 

1. Предмет и задачи 
общей биологии.  

2 2 2   

2. История 
представлений о 
возникновении 
жизни. 

3 2 2  1 

3.  Современные 
представления о 
возникновении 
жизни 

2 2 2   

4. Начальные этапы 
биологической 
эволюции. 

2 2 2   

2. Раздел 2. 
Учение о клетке 

20 14 14  6 

5. Химическая 
организация клетки. 

2 2 2   

6. Неорганические 
вещества 

3 2 2  1 

7. Органически е 
вещества. Белки. 

3 2 2  1 

8. Органически е 
вещества. 
Углеводы. 

3 2 2  1 

9. Органические 
вещества. Жиры. 

3 2 2  1 

10. Нуклеиновые 
кислоты. ДНК. 

3 2 2  1 

11. Нуклеиновые 
кислоты. РНК. 

3 2 2  1 

3. Раздел 3. 14 10 10  4 
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Метаболизм – 
основа 
существования 
живых 
организмов. 

12. Метаболизм. 2 2 2   
13. Анаболизм. 

Биосинтез белков.  
3 2 2  1 

14. Генетический код и 
его свойства. 

3 2 2  1 

15. Фотосинтез.  3 2 2  1 
16. Катаболизм-

энергетический 
обмен. 

3 2 2  1 

4. Раздел 4. 
Строение и 
функции клеток. 

24 18 16 2 6 

17. Клеточная теория 
строения 
организмов. 

3 2 2  1 

18. Строение 
прокариотических  
клеток. 

3 2 2  1 

19. Строение 
эукариотических  
животных клеток. 

3 2 2  1 

20. Строение 
эукариотических 
растительных 
клеток. 

2 2 2   

21. Клеточное ядро. 
Хромосомы. 

2 2 2   

22. Практическая 
работа №1 
«Строение клетки» 

2 2  2  

23. Жизненный цикл 
клетки. Интерфаза. 

3 2 2  1 

24. Деление клетки. 
Митоз. 

3 2 2  1 

25. Неклеточные 
формы жизни. 
Вирусы. 

3 2 2  1 

5. Раздел 5. 
Размножение 
организмов. 

10 8 6 2 2 

26. Бесполое 
размножение. 

2 2 2   

27. Мейоз-деление 
половых клеток. 

3 2 2  1 

28. Половое 3 2 2  1 
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размножение. 
Гаметогенез. 

29. Практическая 
работа №2 
«Размножение 
организмов». 

2 2  2  

6. Раздел 6. 
Онтогенез. 

9 8 8  1 

30.  Эмбриональный 
период развития 
организмов. 

2 2 2   

31. Постэмбриональ- 
ный период 
развития.  

2 2 2   

32. Развитие организма 
и окружающая 
среда. 

3 2 2  1 

33. Контрольная работа  
«Размножение и 
развитие 
организмов» 

2 2 2   

34. Дифференцирован
ный зачет 

2 2 2   

 Всего за 1 семестр 102 68 64 4 20+ 10 час конс 
 Темы 

консультаций: 
1. Химический 
состав клеток: 
неорганические и 
органические 
вещества, их 
значение. 
2. Обмен веществ. 
Синтез белков. 
3. Катаболизм – 
энергетический 
обмен и его 
периоды. АТФ. 
4. Деление клеток: 
митоз и мейоз. 
5. Размножение 
организмов. 
Гаметогенез у 
млекопитающих. 
 

     

          
 2  СЕМЕСТР 

    

№ 
п\п 

Наименование 
разделов и тем 

Максимальная 
нагрузка 

Всего 
часов 

Теория Практика Самостоятельн
ая работа 

7. Раздел 7. 33 24 20 4 9 
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Основы генетики 
35. Основные понятия 

генетики. Первый 
закон Менделя. 

3 2 2  1 

36. Второй закон 
Менделя. 

3 2 2  1 

37 Третий закон 
Менделя. 

3 2 2  1 

38. Практическая 
работа № 3. 
Решение задач. 

2 2  2  

39. Генетика пола 3 2 2  1 
40. Сцепленное с полом 

наследование. 
3 2 2  1 

41. Взаимодействие 
аллельных и 
неаллельных генов. 

3 2 2  1 

42. Хромосомная 
теория 
наследственности. 

3 2 2  1 

43. Модификационная 
изменчивость. 

3 2 2  1 

44. Наследственная 
изменчивость. 

3 2 2  1 

45. Практическая 
работа №4 
«Изменчивость 
организмов» 

2 2  2  

46. Контрольная работа 
«Основы генетики» 

2 2 2   

8. Раздел 8. 
Основы селекции 

5 4 4  1 

47. Создание пород 
животных и сортов 
растений 

2 2 2   

48. Методы и 
достижения 
селекции.  

3 2 2  1 

9. Раздел 9. 
Закономерности 
развития живой 
природы. 
Эволюционное 
учение 

22 16 16  6 

49. Предпосылки 
возникновения 
теории Ч. Дарвина. 

3 2 2  1 

50. Эволюционная 
теория Ч. Дарвина. 

3 2 2  1 

51. Вид. Критерии и 3 2 2  1 
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структура вида. 
52. Эволюционная роль 

мутаций 
3 2 2  1 

53. Генетические 
процессы в 
популяциях 

2 2 2   

54. Формы 
естественного 
отбора. 

3 2 2  1 

55. Приспособленность 
организмов 

3 2 2  1 

56. Видообразование, 
как результат 
микроэволюции. 

2 2 2   

10. 
 

Раздел 10. 
Макроэволюция 

7 6 6  1 

57. Главные 
направления 
эволюционного 
процесса. 

2 2 2   

58. Основные 
закономерности 
биологической 
эволюции. 

3 2 2  1 

59. Контрольная работа 
«Эволюционное 
учение». 

2 2 2   

11. Раздел 11. 
Развитие жизни на 
Земле 

5 4 4  1 

60. Геохронологическа
я история Земли.  

2 2 2   

61. Развитие жизни на 
Земле по эрам. 

3 2 2  1 

12. Раздел 12. 
Происхождение 
человека 

8 6 6  2 

62.  Эволюция 
приматов. 

2 2 2   

63. Стадии эволюции 
человека.  

3 2 2  1 

64. Современный этап 
эволюции человека. 
Расы. 

3 2 2  1 

13. Раздел 13. 
Биосфера, ее 
структура и 
функции 

6 4 4  2 

65. Биосфера.   3 2 2  1 
66. Круговорот веществ 3 2 2  1 
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в природе. 
14. Раздел 14. Жизнь в 

сообществах. 
5 4 4  1 

67. Биогеография. 
Основные биомы. 

2 2 2   

68. Экологические 
факторы. 

3 2 2  1 

15. Раздел 15. 
Бионика 

3 2 2  1 

69. Сущность науки 
бионики. 

3 2 2  1 

16. Раздел  16. 
Повторение и 
подготовка к 
экзамену 

6 6 6   

70. Цитология. 
Метаболизм. 

2 2 2   

71. Размножение 
организмов. 

2 2 2   

72. Основы генетики и 
селекции 

2 2 2   

 Всего за 2 семестр 
 
 
Итого за год 

110 
 
 

208 

76 
 
 

144 

72 
 
 

136 

4 
 
 

8 

24+8/2 час 
консультации 

44+20 час 
консультации 

 Темы 
консультаций: 
1. Основные 
понятия и законы 
генетики. 
2.Сцепленное 
наследование 
признаков. 
3.Модификационна
я и наследственная 
изменчивость 
организмов. 
4.Селекция 
микроорганизмов, 
растений и 
животных 
5. Основы генетики 
и селекции. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 
 
Наименование 
разделов и 
тем 
 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов     Уровень 
усвоения 

Раздел 1. Введение. Происхождение  и начальные этапы развития жизни на Земле 9  
1. Предмет и задачи общей биологии.  

Содержание учебного материала: 
Предмет общей биологии, задачи и значение науки. Жизнь и ее характеристики, классические 
и современные определения жизни. 
Уровни организации живой материи. 
Основные свойства и критерии живых систем. 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2. История представлений о возникновении жизни на Земле  
Содержание учебного материала: 
 Основные материалистические и идеалистические точки зрения на возникновение жизни на 
Земле. 
 Представления древних и средневековых философов.  
Теории вечности жизни, панспермии. 
 Материалистические теории возникновения живых организмов. 
Работы Луи Пастера и Э. Пфлюгера. 
Самостоятельная работа: составление сообщений, подготовка презентаций и докладов по 
темам:  
-Уровни организации живой природы, 
-Принципиальные различия свойств живой и неживой природы, 
      
-Представления древних и средневековых философов,  
-Теории вечности жизни, панспермии, 

2 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
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-Материалистические теории возникновения живых организмов,  
-Работы Луи Пастера и Э. Пфлюгера, 
-Образование планеты Земля,  
-Исторические взгляды на возникновение жизни на Земле.  
 

3. Современные представления о возникновении жизни. 
 Содержание учебного материала: 
 Эволюция химических элементов в космическом пространстве. 
Образование планеты Земля. 
Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения жизни согласно 
теории самопроизвольного развития. 
Теория А.И. Опарина. 
 
  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4. Начальные этапы биологической эволюции.  
Содержание учебного материала: 
Эволюция протобионтов. 
Возникновение прокариотических гетеротрофных организмов. 
Появление автотрофных организмов, возникновение фотосинтеза и аэробного типа обмена 
веществ. 
Появление эукариот и многоклеточности. 
Эволюция размножения. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Раздел 2. Учение о клетке 20  
5. Химическая организация клетки.   

Содержание учебного материала: 
Макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы в составе клеток. 
 

2 
 
 
 
 

1 
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6. Неорганические вещества:  

Содержание учебного материала: 
Вода, минеральные соединения и их роль в жизнедеятельности клеток  и организма. 
Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и сообщений на темы: 
- Роль воды в жизни человека 
- Применение изотонических, гипотонических и гипертонических растворов в медицине   
- Значение микроэлементов в жизнедеятельности организмов; 
- Значение макроэлементов в жизнедеятельности организмов; 
- Значение ультрамикроэлементов в жизнедеятельности организмов.  
 

2 
 
 
1 

1 

7. Органические вещества. Белки 
Содержание учебного материала: 
Органические соединения клетки.  
Белки их структура, свойства и значение. 
 Химический состав, строение и структуры белковых молекул. 
Свойства белков: денатурация и ренатурация. 
Специфичность катализаторов. 
Значение белков в жизнедеятельности организмов, основные функции белков.  
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и сообщений на темы: 
-Значение органических веществ в жизнедеятельности организмов; 
-Роль белков в жизни человека 
 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 

8. Органические вещества. Углеводы. 
Содержание учебного материала: 
 Химический состав и строение углеводов. 
Классификация углеводов. 
Основные функции углеводов. 
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и сообщений на тему: 
-Роль углеводов в жизни человека 
Составить схему классификации углеводов. 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 

9. Органические вещества. Жиры. 2 1 
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Содержание учебного материала: 
Химический состав и строение жиров (липидов). 
Классификация жиров. 
Основные функции жиров. 
Липоиды. 
Самостоятельная работа:  Подготовка кроссвордов по темам: 
- Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки. 
 

 
 
 
 
1 

10. Нуклеиновые кислоты. ДНК. 
Содержание учебного материала: 
Химический состав и строение молекулы ДНК. 
Редупликация ДНК. 
Самостоятельная работа:   
Подготовить презентации по темам: Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. 

2 
 
 
 
 
1 

1 

11. Нуклеиновые кислоты. РНК 
Содержание учебного материала: 
Химический состав и строение молекулы РНК. 
Типы РНК. Функции нуклеиновых кислот. Генетический код 
Самостоятельная работа: Подготовить кроссворды по темам: Нуклеиновые кислоты. ДНК и 
РНК. 

2 
 
 
 
1 

1 

Раздел 3. Метаболизм – основа существования живых организмов. 14  
12. Метаболизм. 

Содержание учебного материала: 
Понятие и сущность метаболизма. 
 

2 
 
 
 

1 

13. Анаболизм. Биосинтез белков. 
Содержание учебного материала: 
Анаболизм – пластический обмен. 
Биосинтез белков как основа реализации наследственной информации.  
Роль АТФ в обменных процессах. 
Ассимиляция – реакции синтеза веществ у организмов. 
Самостоятельная работа:   
Подготовка презентаций и сообщений по темам: 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 
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- Анаболизм и его сущность; 
- Роль АТФ в обменных процессах клетки; 
- Биосинтез белков как основа реализации наследственной информации.  
Составление динамических схем транскрипции и трансляции. 
 

14. Генетический код и его свойства. 
Содержание учебного материала: 
Генетический код 
Свойства генетического кода 
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и сообщений по теме: 
- Генетический код и его свойства. 
Выполнение упражнений на построение молекул белка, используя генетический код. 
 

2 
 
 
1 

1 

15. Фотосинтез. 
Содержание учебного материала: 
Значение фотосинтеза. 
Фазы фотосинтеза. 
Фотосинтез, характеристика световой и темновой фаз. 
Космическая роль зеленых растений. 
Автотрофный тип питания. 
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и сообщений по теме: 
Сущность и характеристика фотосинтеза. 
Космическая роль зеленых растений. 
Автотрофный тип питания. 
Хемосинтезирующие микроорганизмы.  

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

1 

16. Катаболизм - энергетический обмен. 
Содержание учебного материала: 
Строение и значение АТФ в энергетическом обмене. 
Этапы катаболизма: подготовительный, бескислородный и кислородный. 
Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и сообщений по темам: 
- Катаболизм – энергетический обмен; 
- Этапы катаболизма 

2 
 
 
 
1 

1 
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Составление кроссвордов по теме «Метаболизм-основа существования живых организмов» 
Раздел 4. Строение и функции клеток 24  
17. Клеточная теория строения организмов. 

Содержание учебного материала: 
История открытия клеток. 
Авторы клеточной теории Т.Шванн и М. Шлейден 
Основные положения теории. 
Значение клеточной теории для развития биологии. 
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций по теме: 
- История открытия клеток; 
- Клеточная теория строения организмов; 
- О жизни и деятельности ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 
 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 

18. Строение прокариотических клеток. 
Содержание учебного материала: 
Прокариотическая клетка, особенность строения. 
Спорообразование и его биологическое значение. 
Размножение прокариотической клетки. 
Место и роль прокариот в биоценозах. 
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и сообщений по теме: 
- Особенность строения прокариотических клеток. 
- Спорообразование и его биологическое значение. 
 

2 
 
 
 
 
1 

1 

19. Строение эукариотических животных клеток. 
Содержание учебного материала: 
Эукариотическая клетка.  
Отличительные черты в строении  прокариотических и эукариотических клеток. 
Строение эукариотических  животных  клеток. 
Транспорт веществ в клетку и из нее: фагоцитоз, пиноцитоз. 
Самостоятельная работа:   
Подготовка сообщений и презентаций на темы: 
- Строение эукариотических животных  клеток. 
- Функции мембраны клетки, 
- Методы изучения клеток, 
 

2 
 
 
 
 
1 

1 
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20. Строение эукариотических растительных клеток. 
Содержание учебного материала: 
Эукариотическая растительная клетка.  
Строение эукариотических растительных клеток. 
Отличительные черты в строении растительных и животных эукариотических клеток. 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 

21. Клеточное ядро. Хромосомы.  
Содержание учебного материала: 
Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. 
Строение ядра клетки. 
Роль клеточного ядра. 
Хроматин и хромосомы, их структура и типы. 
Наборы хромосом в соматических и половых клетках. 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 

22. Практическая работа №1 «Строение клетки» 
Содержание учебного материала: 
Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 
Демонстрация: Схемы устройства светового и электронного микроскопов; 
Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 
 

2 
 
 
 
 

2 

23. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. 
Содержание учебного материала: 
Жизненный цикл клетки. 
 Дифференцировка клеток многоклеточного организма. 
Сущность и характеристика интерфазы. 
Самостоятельная работа: 
Составление кроссворда по теме «Клетка» 
 

2 
 
 
 
 
1 

1 

24. Деление клетки - митоз 
Содержание учебного материала: 
Жизненный цикл клетки. 
Характеристика интерфазы. 
Митоз – универсальный способ деления соматических клеток. 

2 
 
 
 

1 
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Четыре фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза и телофаза. 
Биологическая роль митоза. 
Самостоятельная работа:   
Выполнение упражнений на знание биологического значения митоза, на распределение 
наследственной информации при митозе. 
Зарисовать в тетрадь схему митотического деления. 

 
 
 
1 

25. Неклеточные формы жизни. Вирусы. 
Содержание учебного материала: 
Химический состав вирусов. 
Взаимодействие вируса с клеткой. 
Бактериофаги. 
Значение вирусологии. 
  Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и сообщений по темам: 
- Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне; 
- Заболевания растений, животных и человека, вызванные вирусами; 
- Бактериофаги; 
- Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 

Раздел 5. Размножение  организмов. 10  
26. Бесполое размножение. 

Содержание учебного материала: 
Размножение и его виды. Бесполое размножение растений и животных. 
Митоз как основа бесполого размножения 
Биологическое значение бесполого размножения. 
 

2 
 
 
 
 

1 

27. Мейоз – деление половых клеток 
Содержание учебного материала: 
Характеристика первого и второго деления мейоза 
Биологическое значение мейоза. 
Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и сообщений по теме: 
- Мейоз – деление половых клеток. 
 

2 
 
 
 
1 

1 

28. Половое размножение. Гаметогенез. 2 1 
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Содержание учебного материала: 
Сущность полового размножения. 
Гаметогенез человека: сперматогенез и оогенез. 
Строение половых клеток и половых желез человека: семенников и яичников 
Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и сообщений по теме: 
- Эволюционное значение полового размножения; 
- Формирования половых клеток, сущность и особенность течения. 
Сравнить процессы сперматогенеза и овогенеза и записать в виде таблицы в тетрадь. 

 
 
 
 
1 

29. Практическая работа №2 «Размножение организмов». 
Содержание учебного материала: 
Биологический смысл полового и бесполого размножения растений и животных. 
Демонстрация: Микропрепараты яйцеклеток; схема строения сперматозоидов животных; 
схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей; 
Гербарий с примером вегетативного размножения. 
. 

2 
 
 
 
 
 

2 

6. Раздел 6 Онтогенез. 9  
30. Эмбриональный период развития организмов.  

Содержание учебного материала: 
Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 
Эмбриональный период развития организмов: дробление, гаструляция, органогенез и 
гистогенез. Развитие осевых органов у млекопитающих. 
 

2 
 
 
 
 
 

1 

31. Постэмбриональный период развития организмов.  
Содержание учебного материала: 
Постэмбриональный период развития организмов.  
Прямое постэмбриональное развитие и развитие с превращением (с метаморфозом) у 
животных. 
Биогенетический закон, его авторы. Значение закона. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 

32. Развитие организмов и окружающая среда.  
Содержание учебного материала: 
Постоянство внутренней среды организма – гомеостаз, его механизмы. 

2 
 

1 



21 
 

Компенсаторные возможности организмов. Регенерация тканей. 
Влияние образа жизни человека на его развитие в постэмбриональном периоде. 
Значение ЗОЖ. 
Самостоятельная работа:   Подготовка сообщений и презентаций на темы: 
- Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия 
токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т.д.) 
Провести сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального 
развития. 
   
Составление кроссвордов по теме «Размножение и развитие организмов» 
  
Подготовка к контрольной работе по теме «Размножение и развитие организмов» 

 
 
 
1 

33. Контрольная работа « Размножение и развитие организмов» 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 
 

2 

34. Дифференцированный зачет по итогу первого семестра. 2 Итого:  
1 сем – 
98часа, 
из них  
ауд. 68 
часов. 
Сам. 
работа -
20  ч.+ 
10 ч. 
консуль
таций 

                                                                                               На консультации отводится 10 часов. 
 

 
 
2 СЕМЕСТР 
 

 

7. Раздел 7. Основы генетики 33  
35. Основные понятия генетики.  Первый закон Менделя.  2 2 
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Содержание учебного материала: 
Основные понятия генетики.  
Гибридологический метод.  
Первый закон Менделя.  
Основные генетические понятия, их определения  и обозначения.  
Гибридологичесикий метод изучения наследования признаков. 
Первый закон Менделя единообразия гибридов первого поколения. 
Самостоятельная работа:   
Решение задач на моногибридное скрещивание. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

36. Второй закон Менделя. 
Содержание учебного материала: 
Сущность второго закона Менделя – расщепление по фенотипу и генотипу. 
Решение задач на моногибридное скрещивание. 
Анализирующее скрещивание. 
Неполное доминирование 
Самостоятельная работа:   
Решение задач на  анализирующее  скрещивание 

2 
 
 
 
 
 
1 

2 

37. Третий закон Менделя. 
Содержание учебного материала: 
Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. Его цитологические 
обоснования. 
Дигибридное и полигибридное скрещивание 
Самостоятельная работа:   
Решение задач на дигибридное и полигибридное скрещивание 

2 
 
 
 
 
1 

2 

38. Практическое работа № 3: «Решение задач». 
Содержание учебного материала: 
Решение задач с применением  законов Менделя.  
 

2 
 
 

2 

39. Генетика пола. 
Содержание учебного материала: 
Генетика пола. Гетерогаметный и  гомогаметный пол.  
Генетическая структура половых хромосом. 
Генотип – система взаимодействующих генов. 
Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и докладов по теме:  

2 
 
 
 
1 

2 
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- Генные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 
 

40. Сцепленное с полом наследование. 
Содержание учебного материала: 
Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Характер наследования признаков у человека. Наследование гемофилии. 
Самостоятельная работа:   
Решение задач на сцепленное наследование. 
Составление родословных. 

2 
 
 
 
 
1 

2 

41. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 
Содержание учебного материала: 
Взаимодействие аллельных генов. Гетерозис. 
Взаимодействие неаллельных генов: комплементарное, эпистатическое взаимодействие.   
Плейотропия. 
Экспрессивность и пенетрантность гена. 
Самостоятельная работа: Решение генетических задач. 

2 
 
 
 
 
1 

2 

42. Хромосомная теория наследственности. 
Содержание учебного материала: 
Основные положения теории Т. Моргана. 
Закон сцепления. Решение задач на сцепленное наследование. 
Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
- Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
 

2 
 
 
1 

2 

43. Модификационная изменчивость. 
Содержание учебного материала: 
Ненаследственная (модификационная)  изменчивость.  
Свойства модификаций. 
Статистические закономерности модификационной изменчивости: вариационный ряд, 
вариационная кривая. 
Норма реакции. 
Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и докладов по теме: 
-Фенотипическая изменчивость. 
- Роль условий внешней среды в развитии и проявлении различных признаков и свойств у 
организмов. 

2 
 
 
 
 
 
1 

2 
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Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 
учащихся и т.д.) 
 

44. 
 
 
 
 
 
 
 

Наследственная изменчивость.  
Содержание учебного материала: 
Наследственная изменчивость. Мутации и их свойства. Классификация мутаций. 
Мутагенные факторы. 
Комбинаторная изменчивость. 
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и докладов по темам:  
-Значение мутаций для практики медицины, сельского хозяйства и биотехнологии; 
- Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 
разнообразия. 

2 
 
 
 
1 
 

2 

45.  Практическая работа № 4 «Изменчивость организмов». 
Содержание учебного материала: 
Генотипическая и фенотипическая изменчивости организмов. 
Демонстрация: Схемы фенотипического проявления генных, хромосомных и геномных 
мутаций. Световой микроскоп, микропрепараты «Мутации у мушки Дрозофилы» 
 

2 
 
 
 
 

2 

46. Контрольная работа  «Основы генетики». 2 
 

2 

8. Раздел 8. Основы селекции 4  
47. 
 
 
 
 

Создание пород животных и сортов растений.  
Содержание учебного материала: 
Основы науки селекции. 
Создание пород животных и сортов растений. 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
 

2 
 
 
 
 

1 

48. Методы и достижения селекции. 
Содержание учебного материала: 
Методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Отбор и гибридизация. Массовый и индивидуальный отбор. 
Отдаленная гибридизация. Гетерозис. 
Искусственный мутагенез. 
Селекционные работы И.В.Мичурина. 

2 
 
 
 
 
 

1 
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Селекция микроорганизмов. Биотехнология. Генная и клеточная инженерия. 
 Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промышленности; 
-  Вклад И.В.Мичурина в биологию. 
Провести сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений с 
их далекими предками. 

1 

9. Раздел 9. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. 22  
49. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. 

Содержание учебного материала: 
История представлений об эволюции живой природы. Работы К. Линнея. 
Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 
Развитие эволюционных идей  в 19 веке.  
Естественнонаучные предпосылки теории Ч. Дарвина. 
Экспедиционный материал ученого. 
Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по темам: 
-  История представлений об эволюции живой природы. Работы К. Линнея. 
- Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 
 - Естественнонаучные предпосылки теории Ч. Дарвина; 
- Экспедиция Ч. Дарвина на корабле «Бигль»; 
 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 

50. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 
Содержание учебного материала: 
Учение Ч. Дарвина о искусственном отборе. 
Виды искусственного отбора: искусственный, методический, бессознательный. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 
Формы борьбы за существование: межвидовая, внутривидовая и борьба с неблагоприятными 
условиями среды. 
Естественный отбор как главный эволюционный фактор.  
Самостоятельная работа: Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Биография Ч. Дарвина, его вклад в биологию. 
Составление кроссворда по теме: « Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина». 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
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51. Вид. Критерии и структура вида. 
Содержание учебного материала: 
Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Микроэволюция. 
Вид – генетически неделимая единица органического мира. Критерии вида 
Популяция – элементарная единица эволюции.  
Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.  
- Вид – генетически неделимая единица органического мира.  

2 
 
 
 
1 

1 

52. Эволюционная роль мутаций. 
Содержание учебного материала: 
Мутации – постоянный источник наследственной изменчивости. 
Работы Четверикова С.С. в популяционной генетике. 
 Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Мутации – постоянный источник наследственной изменчивости; 
- Работы Четверикова С.С. в популяционной генетике. 

2 
 
 
1 

1 

53. Генетические процессы в популяциях. 
Содержание учебного материала: 
Понятие микроэволюции. 
Генетическая стабильность популяций. Закон  Харди – Вайнберга 
Миграции.  
Природные катастрофы. 
Волны численности. Инбридинг. 

2 
 
 
 
 
 
 

1 

54. Формы естественного отбора. 
Содержание учебного материала: 
Движущий отбор. 
Стабилизирующий отбор 
Половой отбор.  
Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по теме: 
-  Формы естественного отбора. 
 

2 1 

55. Приспособленность организмов. 
Содержание учебного материала: 
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 
естественного отбора. 

2 
 
 

1 
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Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации. 
Относительный характер приспособленности организмов. 
 Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по темам: 
Приспособленность видов. 
-Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
- Забота о потомстве. 
- Физиологические адаптации. 

 
 
 
 
1 

56. Видообразование как результат микроэволюции. 
Содержание учебного материала: 
Аллопатрическое  видообразование. 
Симпатрическое видообразование. Гибридизация. 

2 
 
 
 
 

1 

10. Раздел 10. Макроэволюция 7  
57. Главные направления эволюционного процесса. 

Содержание учебного материала: 
Направления прогрессивной эволюции: арогенез, аллогенез. Ароморфозы и идиоадаптации. 
Направления регрессивной эволюции: катагенез, дегенерация. 
 

2 
 
 
 
 

1 

58. Основные закономерности биологической эволюции. 
Содержание учебного материала: 
Закономерности эволюционного процесса. Дивергенция. Гомологичные органы. 
Конвергенция. Аналогичные органы. Параллелизм. 
Правила эволюции.  
Самостоятельная работа: Подготовка к контрольной работе по теме: «Эволюционное учение» 
Составление таблиц, кроссвордов, докладов по темам: « Главные ароморфозы в развитии 
животного и  растительного мира», «Аналогичные органы животных и растений». 
 

2 
 
 
 
 
1 

1 

59. Контрольная работа на тему: «Эволюционное учение». 
 

2 
 

2 

11. Раздел 11. Развитие жизни на Земле 5  
60. Геохронологическая история Земли.  2 1 
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Содержание учебного материала: 
История возникновения жизни на Земле. 
Абиогенный путь возникновения живых организмов на Земле. 

 
 
 
 

61. Развитие жизни на Земле по эрам. 
Содержание учебного материала: 
Развитие в архейской эре. 
Развитие в протерозойской и палеозойской эрах. 
Развитие жизни в мезозойской и кайнозойской эрах.       
Главные ароморфозы каждой эры.                                                                 
Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по темам: 
-  Развитие в архейской эре. 
- Развитие в протерозойской и палеозойской эрах. 
- Развитие жизни в мезозойской и кайнозойской эрах.       

2 
 
 
 
 
1 

1 

12. Раздел 12. Происхождение человека.                                                                                                      8  
62. Эволюция приматов.                                           

Содержание учебного материала: 
Положение человека в системе животного мира.                                           
Признаки, определяющие человека к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу 
млекопитающих, отряду приматов. 
Эволюция приматов. Дриопитеки. Австралопитеки. Человек умелый  
 

2 
 
 
 
 
 

1 

63. Стадии эволюции человека.  
Содержание учебного материала: 
Древнейшие люди: питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек. 
Древние люди: неандертальцы. 
Первые современные люди: кроманьонцы. 
Роль труда в происхождении человека. 
 Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Эволюция приматов. Дриопитеки. Австралопитеки. Человек умелый. 
- Древнейшие люди: питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек; 
- Древние люди: неандертальцы; 
- Первые современные люди: кроманьонцы; 
- Роль труда в происхождении человека. 

2 
 
 
 
 
1 

1 
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64. Современный этап эволюции человека. Расы.  
Содержание учебного материала: 
Современный этап эволюции человека. Социальные факторы и их роль в эволюции человека. 
Единство человечества. 
Человеческие расы: негроидная, европеоидная и монголоидная. 
Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций по теме: 
- Человеческие расы; 
-  Социальные факторы и их роль в эволюции человека. 
   

2 
 
 
 
 
1 

1 

13. Раздел 13. Биосфера, ее структуры и функции. 6  
65. Биосфера. 

Содержание учебного материала: 
Биосфера. 
Структура биосферы.  
Косное вещество биосферы. 
Живое вещество биосферы. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
 Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Биосфера; 
-Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Выпуск стенгазет на темы: «Структура биосферы», «Охрана биосферы».  
 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 

66. Круговорот веществ в природе. 
Содержание учебного материала: 
Круговорот воды. 
Круговорот углерода. 
Круговорот азота. 
Круговорот серы. 
Круговорот фосфора. 
Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по теме: 
- Круговорот веществ в природе; 
Составить схему круговорота веществ в природе. 

2 
 
 
 
 
 
1 

1 

14. Раздел 14. Жизнь в сообществах.  5  
67. Биогеография. Основные биомы. 2 1 
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 Содержание учебного материала: 
Предмет изучения экологии.  
История формирования сообществ живых организмов.  
Геологическая история материков. 
Жизнь в сообществах.  
Климатические условия обитания и их роль в формировании сообществ живых организмов.  
Биогеографические области на Земле. Биогеоценозы.  
Биомы, их характеристики.  
Работы академика В.Н. Сукачева. 
- Работы академика В.Н. Сукачева. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Экологические факторы .  
Содержание учебного материала: 
Характеристика абиотических факторов среды: температуры, света, влажности, 
ионизирующего излучения. 
Загрязняющие вещества. 
Интенсивность действия факторов среды. 
Биотические факторы среды. 
Видовое разнообразие биоценозов. 
Цепи питания.  
Смена биоценозов. 
Самостоятельная работа:  Подготовка презентаций и докладов по темам: 
- Абиотические и биотические факторы среды; 
- Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды; 
- Влияние человека на растительный и животный мир; 
- Охрана природы и перспективы рационального природопользования. 

2 
 
 
 
 
 
 
1 

1 

15. Раздел 15. Бионика 3  
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69. Сущность науки бионики. 
Содержание учебного материала: 
Бионика, ее сущность, достижения и задачи. 
Примеры использования особенностей строения и приспособлений животных и растений 
человеком в строительстве, промышленности, в технике. 
  Самостоятельная работа:   Подготовка презентаций и докладов по теме: 
- Использование особенностей строения и приспособлений животных и растений человеком в 
строительстве, промышленности, в технике. 

2 
 
 
 
1 

1 

Раздел 16. Повторение и подготовка к экзамену. 6  
70. Цитология.  Метаболизм. 

Содержание учебного материала: 
Строение и деление клеток. Химическая организация клеток.  
Отличительные черты в строении прокариотических и эукариотических клеток. 
Транспорт веществ в клетку и из нее: фагоцитоз, пиноцитоз. 
Понятие и сущность метаболизма.  
Анаболизм – пластический обмен. 
Биосинтез белков как основа реализации наследственной информации.  
Роль АТФ в обменных процессах. 
Ассимиляция – реакции синтеза веществ у организмов. 
Катаболизм. Этапы катаболизма: подготовительный, бескислородный и кислородный 
Строение и значение АТФ в энергетическом обмене. 
- Метаболизм. Сущность обмена веществ. 

2 
 
 

1 

71.  Размножение организмов. 
Содержание учебного материала: 
Виды размножения. 
Сущность полового и бесполого размножения. 
Гаметогенез человека: сперматогенез и оогенез. 
Строение половых клеток и половых желез человека: семенников и яичников 

2 
 
 
 
 
 

1 

72. Основы генетики и селекции. 
Содержание учебного материала: 
Основные понятия генетики.  Законы Менделя. Решение задач. 
Основы селекции. Методы и достижения селекции. 
 

2 
 
 
 

1 
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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). 
 

 
 

ИТОГО:   За 2 семестр – 
110 ч всего, ауд – 
76 чаов, 
сам.работа – 24 
часа +8/2час 
консультации 
За год:208 часов 
в т. ч. 
аудиторных – 
144 часов 
самостоятельная 
работа – 44 
часа.+20 час 
конс 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
биологии 
             

 Оборудование учебного кабинета 
 

Комплект оборудования  кабинета состоит из следующих позиций:  

1. Учебно- методическая литература по биологии (учебники, задачники, 
дидактические материалы, справочная литература). 

2. Учебно- методическая литература по генетике 
3. Технические средства обучения. (Персональный компьютер, телевизор, 

видеоплеер, диапроектор, графопроектор, экран настенный) 
4. Комплект микропрепаратов. 
5. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, 

микроскопы) 
6. Компьютерная измерительная система 
7. Приборы для практикумов. 
8. Принадлежности для опытов. (Лабораторные принадлежности, материалы, 

посуда, инструменты) 
9. Модели 
10. Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы) 
11. Экранно- звуковые средства. ( транспаранты для графопроектора, диапозитивы, 

диафильмы, видеофильмы) 
12. Программное обеспечение для компьютера. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Формы и средства контроля 
 
       
 
      В ходе изучения курса биологии  предусмотрен тематический и итоговый 
контроль в форме тематических тестов, самостоятельных работ, контрольных 
работ и зачетных занятий 
 
     Общее количество контрольных работ и зачетных занятий, проводимых 
после изучения различных тем  равно 3:  
 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Размножение и развитие 
организмов»  

2 Контрольная работа № 2 «Основы генетики» 
3 
 

Контрольная работа № 3 «Эволюционное учение». 
 

      
Кроме того, в ходе изучения данного курса биологии проводятся 
тестовые и самостоятельные работы, занимающие  небольшую часть 
урока  ( от 10 до  20 минут). 
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 Рецензия на рабочую программу по учебной дисциплине 
«Биология» преподавателей ОГАПОУ  СПО  «СМК»  

Сорокиной Г.И., Аксеновой Е.В. 
 Рабочая программа по учебной дисциплине «Биология» составлена 

преподавателем высшей категории ООАУ СПО «Старооскольский медицинский 
колледж» Сорокиной Г.И. и преподавателем Аксеновой Е.В.  Рабочая программа учебной 
дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям: 34.02.01  «Сестринское дело»,  31.02.03 
«Лабораторная диагностика» и 33.02.01 « Фармация»  по направлению подготовки 060200 
«Здравоохранение». 
В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 
«Биология» относится к общеобразовательным  дисциплинам. Авторы программы 
обозначил цели и задачи  учебной дисциплины и требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 

          К основным задачам относятся изучение  
      - уровневой организации живой природы и ее эволюции; 
       -основных биологических систем, их характерных особенностей; 
       - законов развития природы; 
       - фундаментальных биологических понятий.  

 В рабочей программе предусмотрена максимальная учебная нагрузка студента - 216  час, 
аудиторной нагрузки -  144 часов, самостоятельной работы 44 часа и 28 часов 
консультаций. 
В данную рабочую программу входят разделы: 
- паспорт  рабочей программы, 
- структура и содержание учебной  дисциплины, 
- условия реализации программы, 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
  При составлении рабочей программы преподаватели выполнили все 
методические требования: научность, последовательность, систематичность.  
Используются различные уровни усвоения  программного материала обучающимися  
 1 – ознакомительный, 2 – репродуктивный,  3 -  продуктивный. 
 В раздел «Самостоятельная работа»   включены виды работ: составление 
рефератов, сообщений,  кроссвордов, компьютерных презентаций, что соответствует 
современным методическим требованиям и содержанию учебного плана колледжа по 
данной специальности. 
  В программу внесены инновационные методы  проведения  занятий и контроля 
знаний: компьютерное тестирование, решение  и составление ситуационных задач, 
экскурсии. Это  способствует углубленному усвоению материала обучающимися, 
привитию интереса к нему будущих медицинских работников. В программу включены  
зачетные и обобщающие занятия, контрольные работы по ведущим темам, знание 
которых необходимо для последующего изучения общепрофессиональных  медико – 
биологических дисциплин. 
 Данная рабочая программа рекомендована для внедрения в образовательный 
процесс среднего специального  учебного заведения с 2016 года по специальностям 
34.02.01  «Сестринское дело»,  31.02.03 «Лабораторная диагностика» и 33.02.01 « 
Фармация»  по направлению подготовки 060200 «Здравоохранение».    
 
Преподаватель   ОГАПОУ «СМК», профессор д.м.н ___________Сухотерин В.Г. 
м.п.                                       
    «____»___________20  г. 
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Рецензия на рабочую программу по учебной дисциплине 
«Биология» преподавателей ООАУ  СПО  «СМК»  

Ачкасовой Т.В., Сорокиной Г.И., Аксеновой Е.В. 
 Рабочая программа по учебной дисциплине «Биология» составлена 
преподавателями Ачкасовой Т.В., Аксеновой Е.В.и преподавателем высшей категории 
ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» Сорокиной Г.И. Рабочая 
программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 34.02.01  
«Сестринское дело»,  31.02.03 «Лабораторная диагностика» и 33.02.01 « Фармация»по 
направлению подготовки 060200 «Здравоохранение». В структуре основной 
профессиональной образовательной программы дисциплина «Биология» относится к 
общеобразовательным  дисциплинам. Авторы программы обозначил цели и задачи  
учебной дисциплины и требования к результатам освоения учебной дисциплины.          К 
основным задачам относятся изучение  

      - уровневой организации живой природы и ее эволюции; 
       -основных биологических систем, их характерных особенностей; 
       - законов развития природы; 
       - фундаментальных биологических понятий.  

 В рабочей программе предусмотрена максимальная учебная нагрузка студента - 216  час, 
аудиторной нагрузки -  144 часов и самостоятельной работы 72часа. 
В данную рабочую программу входят разделы: 
- паспорт  рабочей программы, 
- структура и содержание учебной  дисциплины, 
- условия реализации программы, 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
  При составлении рабочей программы преподаватели выполнили все 
методические требования: научность, последовательность, систематичность.  
Используются различные уровни усвоения  программного материала обучающимися  
 1 – ознакомительный, 2 – репродуктивный,  3 -  продуктивный. 
 В раздел «Самостоятельная работа»   включены виды работ: составление 
рефератов, сообщений,  кроссвордов, компьютерных презентаций, что соответствует 
современным методическим требованиям и содержанию учебного плана колледжа по 
данной специальности.  В программу внесены инновационные методы  проведения  
занятий и контроля знаний: компьютерное тестирование, решение  и составление 
ситуационных задач, экскурсии. Это  способствует углубленному усвоению материала 
обучающимися, привитию интереса к нему будущих медицинских работников. В 
программу включены  зачетные и обобщающие занятия, контрольные работы по ведущим 
темам, знание которых необходимо для последующего изучения общепрофессиональных  
медико – биологических дисциплин. 
 Данная рабочая программа рекомендована для внедрения в образовательный 
процесс среднего специального  учебного заведения с 2015 года по специальностям: 
34.02.01  «Сестринское дело»,  31.02.03 «Лабораторная диагностика» и 33.02.01 « 
Фармация»по направлению подготовки 060200 «Здравоохранение».  
Заместитель директора по УМР  ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» _____________ Степанова 

А.М.                    «____»___________201 г. 

 
 
 


