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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Биология  относится к дополнительным дисциплинам ОДд.16.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 
описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

− выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

− сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
− анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 
− изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

− находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В. И.Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 

− строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

− сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

− вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

− биологическую терминологию и символику. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 39 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 10 

практические занятия  29 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

15 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Основы генетики и селекции 

 

Тема 1.1. Химическая организация клетки. Строение и функции клетки. Жизненный цикл клетки. Размножение 

организмов. Индивидуальное развитие организма. Индивидуальное развитие человека. Основы учения о 

наследственности и изменчивости. Закономерности изменчивости. Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. 
Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 
закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования.  
Клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. Органические и 

неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты 

и их роль в клетке.  
Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. 
Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды 

клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  
Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 
наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  
Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория 
строения организмов. Митоз. Цитокинез.  
Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — важнейшее свойство живых 

организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.  
Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 
Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.  
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

4 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

загрязнения среды на развитие человека.  
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для 
селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  
Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, 
изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и 

изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций.  

Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 

растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 
Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро 

препаратах, их описание. 
Практическое занятие 2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Практическое занятие 3. Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Практическое занятие 4. Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 
Практическое занятие 5. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 
Практическое занятие 6. Анализ фенотипической изменчивости. 

Практическое занятие 7. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Признаки живых организмов и их многообразие  
2. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира  
3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

4. Химическая организация клетки  

5. Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.  

6.  Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства.  
7. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение  
8. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания.  
9. Основные стадии эмбрионального развития  
10. Решение генетических задач.  

11. Анализ фенотипической изменчивости.  

12. . Законы генетики, установленные Г. Менделем. 

13. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 
14. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 2. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. Происхождение человека. 

Основы экологии. Бионика 

 

Тема 2.1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. История развития эволюционных идей.  

Микроэволюция и макроэволюция. Антропогенез. Человеческие расы. Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Биосфера — глобальная 

экосистема. Биосфера и человек. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 
живого мира на Земле и современная его организация.  
Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 
учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира.  
Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о 

6 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее 
развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический 

прогресс и биологический регресс.  
Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека.  
Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма.  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круго- ворот веществ и превращение энергии в 
экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 
важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере.  
Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 
производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Экология как теоретическая основа 
рационального природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в 
окружающей природной среде. Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным 

и их со- обществам) и их охрана.  
Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 

использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и животных.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 8. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 
Практическое занятие 9. Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). 

Практическое занятие 10. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 
Практическое занятие 11. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

15  



10 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

своей местности. 

Практическое занятие 12. Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 
Практическое занятие 13. Описание и практическое создание искусственной экосистемы 

(пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 

Практическое занятие 14. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 
природной экосистеме и в агроценозе. 
Практическое занятие 15. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  

2. Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной).  

3. Гипотезы происхождения жизни.  

4. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии 

5. Основные направления эволюционного прогресса 
6. Экологические факторы, их значение в жизни организмов 
7. Учение В. И. Вернадского о биосфере 
8. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и животных 

9. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности.  

10. Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля).  
11. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в 
агроценозе.  
12. Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум).  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

7  

Всего:                                                                                          

самостоятельные - 
аудиторные,  из них: 

54 

15 

39 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

лекции, уроки -  

практические - 
10 

29 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet. 

• микропрепараты; 

• аквариум.  

  

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Литература:  

1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология 
(базовый уровень). 10 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа», 2015. - 

http://lecta.ru. 

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология 
(базовый уровень). 11 класс. - Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа», 2015. - 

http://lecta.ru.  

3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология. 10 класс: базовый уровень. 10 класс. - Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ», 2015. - http://lecta.ru. 

4. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология. 11 класс: базовый уровень. 11 класс. - Общество с 
ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ», 2015. - 

http://lecta.ru. 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- www. sbio. info  

- www. window. edu. ru  

- www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm  

- www.biology.ru  

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

 

Программное обеспечение: 
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 
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-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− решать элементарные 
биологические задачи; составлять 
элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи питания); 
описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

− выявлять приспособления 
организмов к среде обитания, 
источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

− сравнивать биологические 
объекты: химический состав тел живой 

и неживой природы, зародышей 

человека и других животных, 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать 
выводы и обобщения на основе 
сравнения и анализа; 

− анализировать и оценивать 
различные гипотезы о сущности, 

− анализировать и 

оценивать различные 
гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и 

человека, глобальные 
экологические проблемы и 

их решения, последствия 
собственной деятельности 

в окружающей среде; 
− изучать изменения в 
экосистемах на 
биологических моделях; 

− находить 
информацию о 

биологических объектах в 
различных источниках 

(учебниках, справочниках, 

научно-популярных 

изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее 
оценивать. 
 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

происхождении жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 
− изучать изменения в 
экосистемах на биологических 

моделях; 

− находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать. 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

− основные положения 
биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В. 

И.Вернадского о биосфере, законы Г. 

Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

− строение и функционирование 
биологических объектов: клетки, генов 
и хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

− сущность биологических 

процессов: размножения, 
оплодотворения, действия 
искусственного и естественного 

отбора, формирование  
приспособленности, происхождение 
видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, 
организме, в экосистемах и биосфере; 

− вклад выдающихся (в том числе 
отечественных) ученых в развитие 
биологической науки; 

− биологическую терминологию и 

символику. 

− роль биологии в 
формировании научного 

мировоззрения; 
− вклад биологических 

теорий в формирование 
современной естественно-

научной картины мира; 
− единство живой и 

неживой природы, родство 

живых организмов; 
− отрицательное 

влияние алкоголя, 
никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное 
и постэмбриональное 
развитие человека; 

− влияние 
экологических факторов на 
живые организмы, влияние 
мутагенов на растения, 
животных и человека;  

− взаимосвязи и 

взаимодействие организмов 
и окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ 

 

ОДд.16 __Биология________________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ОДд.16  «Биология»: ______________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________Биология 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины Биология по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  
 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Биология позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 
и запросами работодателей. 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                                         М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДд.16  Биология по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  

 
 


