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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД. 14.3 Естествознание. Биология 

1.1. Область применения программы  
   Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)  в соответствии с ФГОС 
по профессии  СПО  - 43.01.09  Повар, кондитер 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.  
                   Учебная дисциплина «Естествознание. Биология» является учебным 
предметом по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» 
ФГОС среднего общего образования. 
                   Учебная дисциплина «Естествознание. Биология» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС). Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 
дисциплинам.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание. Биология», 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
•• личностных: 
Л1 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 
чувство гордости за российские естественные науки; 
Л2 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 
наук; 
Л3 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 
для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 
области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 
Л4 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека; 
Л5 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания 
с использованием для этого доступных источников информации; 
Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 
Л7 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области естествознания; 
метапредметных: 
М1 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 
для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
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М2 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 
для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
М3 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 
М4 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 
•• предметных: 
П1сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 
природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
П2 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 
техники и технологий; 
П3сформированность умения применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
П4сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 
полученных результатов; 
П5 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 
различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 
относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
П6сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 
для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 
смысл понятий: естественнонаучный метод познания, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 
эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация; вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 

 
1.4.Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

Рабочая программа предусматривает использование преподавателем технологии 
личностно   – ориентированного образования, информационных технологий, 
технологии проектной  деятельности, компетентностный подход. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов. 
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Конкретизация результатов освоения дисциплины 
 

 

Объекты (предметы) контроля (знания,  
умения) 

Разделы (укрупнённые темы)  
программы МДК 

личностные метапредметн
ые 

предметные 

Л
1 

Л
2 

Л
3 

Л
4 

Л
5 

Л
6 

Л
7 

М3 
М
4 

М
5 

М
6 

П
1 

П
2 

П
3 

П
4 

П
5 

П6 

Методы научного познания в биологии + + +   + +     +   + + + 
Клетка  + +         +  +    
Организм  +   +   +  + + + +  +  + 
Вид  + +   +   +   + + +  +  
Экосистемы. Биосфера. + +   +    +  + +   +   
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Вид 
учебной работы  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
лабораторные работы   
практические занятия   
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план учебной дисциплины ОУД.14.3 Естествознание. Биология 

    
Раздел 1. Биология-
совокупность наук о 
живой природе. 

 50  

Тема:  1. Методы 
научного познания в 
биологии 

 2  

Тема 1.1. Уровни 
организации жизни. 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой при- 
роды в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики 
и химии). Уровни организации жизни. 

2 2 

 Демонстрации 
Уровни организации жизни. 
Методы познания живой природы. 

  
 

 
Тема:  2. Клетка.    8 

Тема 2.1. Основные 
положения клеточной 
теории 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной 
информации. 
История изучения клетки. Основные положения клеточной теории.  
 

2 2 

Тема 2.2. Химический 
состав клетки.  

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 
клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 
организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции 
белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 
АТФ.   

2 2 

Тема 2.3. Структурные 
органоиды. 

Строение клетки.  
Клеточное ядро. 
Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 
регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы 
и половые хромосомы. 

2 2 

Тема 2.4. Клетки 
прокариоты и эукариоты. 

Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. Основные 
структурные компоненты клетки эукариот. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное 

2 2 
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Вирусы. строение, жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — 
возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 Демонстрации:  Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение 
клетки.Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. 

  

Тема: 3Организм  
 

 12  

Тема 3.1.Организм — 
единое целое.  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 
 

2 2 

Тема 3.2  Обмен веществ. 
 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 
существования живых систем. 
 

2 2 

Тема 3.3. Размножение. Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 
организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 
Размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 
биологическое значение. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 
(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и 
его возможные нарушения. Общие представления наследственности и изменчивости. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования. 
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Современные представления о гене и геноме. 
 

4 2 

Тема 3.4. . Генетика. 
Селекция 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 
Влияние мутагенов на организм человека. Предмет, задачи и методы селекции. 
Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. 

2 2 

Тема 3.5. Биотехнология Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 2 2 
 Демонстрации 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 
Деление клетки (митоз, мейоз). 
Способы бесполого размножения. 
Оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма. 
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Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
Мутации. 
Модификационнаяизменчивость.  
Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Искусственный отбор. 
Исследования в области биотехнологии. 

Тема:  4. Вид  14  
Тема 4.1.Эволюционная 
теория 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 
картины мира. 

2 2 

Тема 4.2 Вид, его 
критерии 

Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и 
эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ).  
 

4 2 

Тема 4.3. Движущие силы 
эволюции 

Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 
биолоический регресс.  

4 2 

Тема 4.4. Происхождение 
мира  

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции.  

2 2 

Тема 4.5. Происхождение 
человека 

Антропогенез и его закономерности. Доказательства родствачеловека с 
млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза:усложнение 
популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход отрастительного 
к смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной 
деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас 

2 2 

 Демонстрации:   
Критерии вида. 
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции. 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 
Редкие и исчезающие виды. 
Движущие силы антропогенеза. 
Происхождение человека и человеческих рас. 

  
  

Тема:  5.  Экосистемы.  14  
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Биосфера. 

Тема 5.1. 
Экология.Экологические 
факторы.  

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 
организмов, учение о биосфере. 
Экологические факторы, особенности их воздействия. 

2 2 

Тема 5.2. Понятие об 
экологических системах 

Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических системах 2 2 

Тема 5.3.Взаимодействие 
организмов в экосистемах. 

Взаимодействие организмов в экосистемах. Конкуренция, хищничество, симбиоз. 2 2 

Тема 5.4. Цепи питания, 
трофические уровни 

Цепи питания, трофические уровни. 
Биогеоценоз как экосистема. 
 

2 2 

Тема 5.5. Естественные и 
искусственные 
агроэкосистемы 
(агроценозы) 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 
(агроценозов). 

2 2 

Тема 5.6. Биосфера Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса.  
 

2 2 

Тема 5.7. Биологический 
круговорот. 

Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 

1 2 

 Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Ярусность растительного сообщества. 
Круговорот углерода в биосфере. 
Заповедники и заказники России. 
 

  

 Дифференцированный  зачет 1             3 

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 
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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 учебных кабинетов и лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
лицензионным или свободным программным обеспечением, 
соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 
средствами вывода звуковой информации; 

- демонстрационный стол  
- учебно-наглядные пособия биологии;  
- лабораторное оборудование; 
- плакаты по биологии 

 
3.1.2. Технические средства обучения:  
          - мультимедийный проектор; 
           - компьютер преподавателя; 
           - проекционный экран;  

- авторский комплект компьютерных презентаций. 
3.2 Условия реализации программы с лицами ОВЗ 

В целях доступности получения образования по образовательным программам 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК 
обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 
должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию академии; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 
помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов). 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Учебники и учебные пособия 

Основные источники: 
1. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. «Биология» для профессий и 
специальностей технического  и естественнонаучного профилей - М – 
Академия,2017. – 248 с. – Текст: непосредственный 

 Дополнительные источники: 
1.Андреева, Т. А. Биология: Учебное пособие / Т.А. Андреева. - М.: РИОР, 
2018. - 241 с. - ISBN 978-5-369-00245-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/927487 (дата обращения:02.05.2018). – 
Режим доступа: по подписке. 
 

3.4  Спецификация учебно-методического комплекса 
 

№ Наименование Количество Тип носителя 
     1 Рабочая программа                  1 Электронный 
     2 Стандарт по специальности                  1             Электронный 
     3 Закон об образовании                  1             Электронный 
     4 Комплект оценочных средств                  1             Электронный 
     5 Раздаточный материал, примерные 

варианты заданий для зачёта, экзамена 
30             Электронный 

             Бумажный 
     6 Комплект презентаций к лекциям                   1              Электронный 
     7 Методические рекомендации к 

практическим,  
                 1              Электронный 

     8 Рисунки                 16 Печатные издания 
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           4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований 

Результаты обучения 
(виды деятельности обучающегося) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
 
Умение описывать микропрепараты клеток 
растений. Умение сравнивать строение клеток 
растений и животных по готовым микропрепаратам 

Рубежный тест, практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, устный опрос. 

Знание основных способов размножения 
организмов, стадий онтогенеза на примере 
человека. 
Знание причин, вызывающих нарушения в развитии 
организмов. 
Умение пользоваться генетической терминологией 
и символикой,  решать простейшие генетические 
задачи. 
Знание особенностей наследственной и 
ненаследственной изменчивости и их 
биологической роли в эволюции живого 

Рубежный тест, практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, семинары, 
диспуты, практические 
занятия. 

Умение анализировать и оценивать различные 
гипотезы происхождения жизни на Земле. 
Умение проводить описание особей одного вида по 
морфологическому критерию. 
Развитие способностей ясно и точно излагать свои 
мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого человека на 
иное мнение. 
Умение доказывать родство человека и 
млекопитающих, общность и равенство 
человеческих рас. 

Рубежный тест, практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, семинары, 
диспуты, практические 
занятия. 

Знание основных экологических факторов и их 
влияния на организмы. 
Знание отличительных признаков искусственных 
сообществ — агроэкосистем. 
Получение представления о схеме экосистемы на 
примере биосферы. 
Демонстрация умения постановки целей 
деятельности, планирование собственной 
деятельности для достижения поставленных целей, 
предвидения возможных результатов этих 
действий, организации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. 
Обучение соблюдению правил поведения в 
природе, бережному отношению к биологическим 
объектам (растениям и животным и их 
сообществам) и их охране 

Рубежный тест, практические 
занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, семинары, 
диспуты, практические 
занятия, индивидуальный проект 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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