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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 
дисциплина 

Дисциплина «Биология» входит в основную образовательную программу по 
специальности: 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов». 

  
2. Общая трудоёмкость 
Дисциплина «Биология» изучается в объеме 84 часа (максимальная учебная 

нагрузка), из них: 78 часов, которые включают (40 ч. лекций, 38 ч. практических занятий),      
6 ч. самостоятельных занятий. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ДД.01 «Биология» относится к вариативным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана. 
 
4. Общая характеристика учебной 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 
учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению важнейших задач, 
стоящих перед биологической наукой, — по рациональному природопользованию, охране 
окружающей среды и здоровья людей. 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 
присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 
живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 
организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 
умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 
о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 



последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 
вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Личностные: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
2.Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 
3.Сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности; 

4.Антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру; 
5. Способность ставить цели и строить жизненные планы; 
6.Способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 
Предметные: 
1. Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2. Владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

3. Владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4.Сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5. Сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

Метапредметные: 
1.Освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
2.Способность их использования в познавательной и социальной практике; 
3.Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
4.Способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 
5.Владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать: 
- З1 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- З2 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- З3 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения человека; 

уметь:  
У 1 находить: 
- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 



- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
- в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 
массовой информации; 

У 2 объяснять: 
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 
- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности;  

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия 
в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья 
от состояния окружающей среды;  

- причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

У 3 проводить простые биологические исследования: 
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

- по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные 
части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 
изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 
5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 



профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, профессиональной подготовке 
в области флористики при наличии основного общего, среднего (полного) общего, не 
профильного профессионального образования.  

 
6. Содержание дисциплины 
В основе дисциплины лежат 7 основополагающих разделов: 
1. Биология как наука. Методы научного познания. 
2. Учение о клетке. 
3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
4. Основы генетики и селекции. 
5. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 
6. Основы экологии. 
7. Бионика. 
Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 
специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 
7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины «Биология» складывается из следующих элементов: 
- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 
- практические занятия; 
- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 
- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 
- подготовка к итоговому зачету; 
- подготовка к экзамену и т.д. 
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 
использованием: 

- лекционных материалов; 
- рекомендуемой литературы; 
- периодических изданий; 
- сети «Интернет». 
 
8. Виды контроля 

Контрольная работа -1 семестр, дифференцированный зачет – 2 семестр.  
 


