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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БИОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир. Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2
года 10 месяцев.
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу «Общеобразовательная
подготовка».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами
изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их
многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле.
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; о роли
биологической науки в формировании современной естественно - научной картины
мира; методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей)
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание
первой помощи при травмах, соблюдение правил в пределах освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
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1.4. Результаты усвоения учебной дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
личностных:
• сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;
• понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную этическую
сферы деятельности человека;
• способность использовать знания о современной естественно-научной карти-не
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее
достижения в профессиональной сфере;
• способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с
коллегами, работе в коллективе;
• готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
• обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
• экспериментальной
деятельности,
при
использовании
лабораторного
оборудования;
• способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек
(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
• готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
• осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
• осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
• повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
• способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
• способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
• умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
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информацию о живых объектах;
• способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
• способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных задач;
• способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
• сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности для решения практических задач;
• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
• владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
• сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-тов,
решать элементарные биологические задачи;
• сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем;
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы;
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения
профессиональных задач;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК.7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов, в том числе:
−

обязательная аудиторная нагрузка - 50 часов;

−

самостоятельная работа обучающегося - 25 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (домашняя работа, доклады
по темам, рефераты)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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Количес
тво часов
75
50
32
25
25

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание.Биология»

Наименование разделов и
тем
1

Введение
Тема
1. Происхождение
развитие жизни на Земле.

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

и Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле
Уровни живой материи
Критерии живых систем
Самостоятельная работа
Охарактеризуйте признаки и свойства человека на различных уровнях
организации. Сравните сущность процессов обмена веществ в живой и
неживой природе
Тема 2. Теории происхождения Представления древних и средневековых философов о возникновении жизни
Работы Луи Пастера
жизни.
Теории вечности жизни
Материалистические теории происхождения жизни
Современные представления о возникновении жизни. Химическая эволюция
Образование планетных систем
Первичная атмосфера Земли
Источники энергии и возраст Земли
Условия среды на Древней Земле
Теории происхождения протобиополимеров
Эволюция пробионтов
Начальные этапы биологической эволюции
. Самостоятельная работа подготовка сообщений: по взглядам древних и
средневековых философов., проанализировать таблицу по элементному
составу звездного и солнечного вещества; периоды полураспада и другие
данные о некоторых элементах, используемых при определении возраста
Земли.
Охарактеризовать опыты Миллера и Юри. ,Перспективы эволюции
коацерватов. Каковы крупные эволюционные преобразования сопровождали
первые шаги биологической эволюции
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Объем
часов

Уровень
освоения

1
4

2

2

2,3

14

4

3

Тема 3. Учение о клетке

Тема 4. Размножение организмов

Клетка. Химический состав. Неорганические вещества
Химический состав клетки. Органические вещества. Белки
Органические молекулы. Углеводы, жиры и липопротеиды
Нуклеиновые кислоты
Метоболизм-основа существования живых организмов. Анаболизм
Энергетический обмен
Автотрофный тип обмена веществ
Прокариотическая клетка
Эукариотическая клетка. Цитоплазма
Клеточное ядро
Деление клеток
Особенности строения растительной клетки
Клеточная теория строения организмов
Неклеточные формы жизни. Вирусы
Самостоятельная работа
Охарактеризуйте структуры белков. Охарактеризуйте свойства генетического
кода. Каковы пути передачи наследственной информации в биологических
системах. Как можно использовать каталитические функции белковых
молекул в народном хозяйстве.
Характеристика понятия клетка. Виды клеток. Органоиды клетки. Деление
клетки и ее фазы. Клеточная теория строения организмов. Неклеточные
формы жизни-вирусы.
Что такое клетка. Виды клеток сравнить животную и растительную клетки. В
чем заключается значение клеточной теории для биологии
Бесполовое размножение организмов
Половое размножение организмов
Онтогенез. Исторические сведения
Онтогенез. Эмбриональный период
Онтогенез. Постэмбриональный период
. Онтогенез
Самостоятельная работа
Какие формы осеменения и оплодотворения вы знаете, в чем биологический
смысл бесполового размножения, проведите сравнительный анализ
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11

2

12

6

2

3

процессов, происходящих в митозе и делениях мейоза
Тема 5. Основы генетики и
селекции

Основы генетики и селекции
Гибридологический метод изучения наследования признаков..
Законы Менделя.
.3-й закон Менделя
Хромосомная теория наследственности
Генетика пола Наследование признаков сцепленных с полом
Генотип как целостная система Взаимодействие генов
Наследственная изменчивость. Мутации
Тема 6. Наследственная
Фенотипическая изменчивость
изменчивость
Подготовка к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачёт по курсу «биология» (тестирование)

10

2

4

2

Всего
Аудиторных
Самостоятельная работа

75
50
25
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии.
Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся.
2. Рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
1. Мультимедиа проектор; экран.
2. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением.
3.. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернетресурсов, дополнительной литературы.
Для студентов:
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. —
М., 2014.
Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014.
Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник
для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014.
Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ. учреждений
высш. образования (бакалавриат). — М., 2014.
Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015.
Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый
уровень, 10—11 класс. — М., 2014.
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10—
Для преподавателя:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
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среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии илиспециальности среднего профессионального образования».
Интернет - ресурсы:
www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по
биологии).
www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).
www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии —
экологии на сервере Воронежского университета).
www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по
биологии, On-line тесты).
www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов).
www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника,
разработанного в Московском государственном открытом университете).
www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического
центра МГУ им. М. В. Ломоносова).
www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно,
биологии, химии, другим предметам).
www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах).
www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате изучения учебной дисциплины «Биология»
обучающиеся должны достичь следующих результатов:
личностные:
• сформированность чувства гордости и уважения к
истории
и
достижениям
отечественной
биологической науки; представления о целостной
естественно-научной картине мира;
• понимание взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук, их влияния на окружающую
среду,
экономическую,
технологическую,
социальную этическую сферы деятельности
человека;
• способность использовать знания о современной
естественно-научной
карти-не
мира
в
образовательной
и
профессиональной
деятельности;
возможности информационной
среды
для
обеспечения
продуктивного
самообразования;
• владение культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации в
области естественных наук, постановке цели и
выбору путей ее достижения в профессиональной
сфере;
• способность
руководствоваться
в
своей
деятельности
современными
принципами
толерантности,
диалога
и
сотрудничества;
готовность к взаимодействию с коллегами, работе
в коллективе;
• готовность использовать основные методы защиты
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
• обладание навыками безопасной работы во время
проектно-исследовательской
• экспериментальной
деятельности,
при
использовании лабораторного оборудования;
• способность использовать приобретенные знания и
умения
в
практической
деятельности
и
повседневной жизни для соблюдения мер
профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний,
стрессов,
вредных
привычек
(курения, алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;
• готовность к оказанию первой помощи при
травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметные:
• осознание
социальной

значимости
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своей

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
- тестовый контроль;
-оценка результатов
выполнения практических
работ;
-оценка результатов
устного чтения;
-оценка выполнения
домашней работы,
контрольных работ;
- зачет.

профессии/специальности, обладание мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности;
• осознание
социальной
значимости
своей
профессии/специальности, обладание мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности;
• повышение интеллектуального уровня в процессе
изучения биологических явлений; выдающихся
достижений
биологии,
вошедших
в
общечеловеческую
культуру;
сложных
и
противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
• способность
организовывать
сотрудничество
единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных
технологий;
• способность понимать принципы устойчивости и
продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов,
способ-ность к системному анализу глобальных
экологических проблем, вопросов состояния
окружающей
среды
и
рационального
использования природных ресурсов;
• умение обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения
за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых
объектах;
• способность
применять
биологические
и
экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
• способность к самостоятельному проведению
исследований, постановке естественно-научного
эксперимента, использованию информационных
технологий
для
решения
научных
и
профессиональных задач;
• способность к оценке этических аспектов
некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
предметные:
• сформированность представлений о роли и месте
биологии в современной на-учной картине мира;
понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности для
решения практических задач;
• владение основополагающими понятиями и
представлениями о живой природе, ее уровневой
14

•

•
•

организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания,
используемыми при биологических исследованиях
живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и
оценка антропогенных изменений в природе;
сформированность умений объяснять результаты
биологических
эксперимен-тов,
решать
элементарные биологические задачи;
сформированность собственной позиции по
отношению к биологической ин-формации,
получаемой из разных источников, глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим компетенциям

Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного выполнения

Основные показатели оценки
результата
Демонстрирует
интерес
к
будущей профессии, участвуя
в
олимпиадах,
конкурсах,
внеклассных мероприятиях по
предмету
Использует полученные знания
при организации своей
деятельности для чтения
произведений, анализа текста,
составления отзывов,
написания рецензий,
сочинений,
Расширяет свой словарный
запас

Выделяет объекты для
наблюдения и анализирует
рабочую ситуацию;
корректирует свое поведение
на примерах из произведений

Формы и методы контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы
Оценка преподавателем
выполнения заданий
самостоятельной работы
(изучение, конспектирование,
реферирование,
аннотирование);
оценка преподавателем
конспектов;
оценка преподавателем
выполнения практического
задания;
оценка преподавателем
обоснования собственной
деятельности;
анализ и оценка
преподавателем рефлексии,
самооценки учебной
деятельности студентов
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

Находит нужную информацию
в литературе, информационнотехнических средствах,

Оценка
преподавателем
выполнения
заданий
самостоятельной
работы

15

профессиональных задач.

выделяет её и перестраивает
под наиболее эффективное
выполнение
профессиональных задач

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применяет навыки и умения
использования ИКТ в работе
над рефератами,
презентациями

ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.

Выполняет работу « в парах»,
«в команде», выбирает
наиболее эффективные пути
решения проблемы

ОК.7. Соблюдать правила
реализации товаров в
соответствии с действующими
санитарными нормами и
правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров.

Владение современной
ситуацией в различных
сферах
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(изучение, конспектирование,
реферирование,
аннотирование);
оценка
преподавателем
конспектов;
оценка
преподавателем
выполнения
практического
задания;
оценка
преподавателем
обоснования
собственной
деятельности;
анализ
и
оценка
преподавателем
рефлексии,
самооценки
учебной
деятельности студентов
Оценка
преподавателем
выполнения
заданий
самостоятельной
работы
(изучение,
реферирование,
создание презентаций);
оценка
преподавателем
выполнения
практического
задания;
оценка
преподавателем
обоснования
собственной
деятельности;
анализ
и
оценка
преподавателем
рефлексии,
самооценки
учебной
деятельности студентов
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы
Оценка владения современной
ситуацией.

