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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы филиала 
«Лыткарино» государственного университета «Дубна» по профессии 12.01.02 Оптик-механик. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 
биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной програм-
мы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляе-
мых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология», в соот-
ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом Примерной основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популя-
ция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, вы-
дающихся открытиях в биологической науке; 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 выявле-
ния естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обуча-
ющихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития со-
временных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхожде-
нии жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости раци-
онального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружаю-
щей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биоло-
гических 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 со-
блюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюде-
ние правил поведения в природе. 

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для разработки рабочих программ, 
в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распре-
деление учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая 



 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов средне-
го звена, осваиваемой профессии или специальности. 
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организация-
ми, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ООП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Биология» 

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 распре-
деление живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организ-
мов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых 
существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а вла-
дение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни 
на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие веду-
щие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволю-
ция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; био-
логические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; 
вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 
важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному приро-
допользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основ-
ного общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои осо-
бенности в зависимости от профиля профессионального образования, базируется на зна-
ниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в 
основной школе. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профес-
сионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно- научного 
профиля профессионального образования биология изучается более углубленно, как 
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 
специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 
на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, 
объеме и характере практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов и т. п. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального об-
разования биология изучается в рамках учебной дисциплины «Естествознание» обяза-
тельной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образова-
ния. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуро-
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное по-
ведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической дея-
тельности. 



 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 
формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, цен-
ностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-
чевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализи-
ровать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать ин-
формацию из различных источников. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изуче-
нии биологии контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подве-
дением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежу-
точной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО с получением среднего 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
 
1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным дис-
циплинам. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 
личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной биоло-
гической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образова-
тельной 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 и эксперимен-
тальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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, отрав-
лениях пищевыми продуктами; 
метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; Экзамен проводится по решению профессио-
нальной образовательной организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисци-
плины «Биология» как профильной учебной дисциплины. 



 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых пу-
тей 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 изме-
нения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных эко-
логических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования при-
родных 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 профессио-
нальных 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 ор-
ганизации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследо-
ваниях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявле-
ние и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элемен-
тарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получае-
мой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Содержание учебной дисциплины 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;  

консультации для обучающихся 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов 

 

 
 

 

 
 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Максимальная учебная 
нагрузка (всего)  

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  
лекции  36 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа   

индивидуальные творческие задания   

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ – 1 се-
местр. 



 

2.3 Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Введение 2 

1. Учение о клетке 8 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

3. Основы генетики и селекции 9 

4. Эволюционное учение 7 

5. История развития жизни на Земле 2 

6. Основы экологии 2 

Итого 36 

консультации 2 

самостоятельная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа, индивидуальные творческие задания 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала 

1 2 

Введение Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Биология как наука. Цели, задачи, методы изу-
чения биологии. Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их мно-
гообразие. 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 спе-
циальностей среднего профессионального образования. 

Раздел 1. Учение о 
клетке. 

Химическая организация клетки. 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 организ-
мов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
Строение и функции клетки. 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. Генетиче-
ский код. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном ор-
ганизме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. 
Самостоятельная работа.  

1. Сообщение «Химический состав клетки. Неорганические соединения» 

2. Таблица «Прокариоты и эукариоты».   

Раздел 2. Организм. 
Размножение и ин-
дивидуальное раз-
витие организмов. 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — важ-
нейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 
 Образование половых клеток и оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организма. 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. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никоти-
на, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 



 

Самостоятельная работа. 

1. Кроссворд. «Бесполое и половое размножение. Мейоз». 

2. Сообщение. «Оплодотворение»   

Раздел 3. Основы 
генетики и селек-
ции.  

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о законо-мерностях наслед-
ственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая тер-
минология и символика. 
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромо-
сомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследо-
вание. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. 
Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика 
популяций. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая ос-
нова селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — начальные этапы 
селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Ос-
новные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной 
селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достиже-
ния и перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирова-
ние животных (проблемы клонирования человека). 

Самостоятельная работа.  
1. Сообщение. «Одомашивание как начальный этап селекции»  

2. Таблица. «Успехи селекции» 

Раздел 4. Происхож-
дение и развитие 
жизни на Земле. 
Эволюционное уче-
ние. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. Изуче-
ние основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле. Усложне-
ние живых организмов в процессе эволюции. 
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволюци-
онных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественно-научной 
картины мира. Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — струк-
турная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микро-
эволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). 
Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Раздел 5. Происхож-
дение человека 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказатель-
ства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. Человеческие расы. 



 

Родство и единство происхождения человеческих рас.  
Критика расизма. 
Самостоятельная работа. 

1. Таблица. «Развитие жизни на Земле» 

2. Кроссворд. «Происхождение человека». 

Раздел 6. Основы 
экологии. Бионика. 

 

 Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Экологиче-
ские факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Меж-
видовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбо-
экосистемы. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, 
азота и др.) в биосфере. Биосфера и человек. 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. 

Самостоятельная работа. 
1. Схема. «Экосистемы»  

Консультации 

1. Доказательства эволюции 

2. Происхождение человека. 



 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
учебной дисциплины «Биология» 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология».  
Оборудование учебного кабинета:  
      1. Мебель и стационарное оборудование 

- посадочные места по количеству студентов;  
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебников;  
- демонстрационный стол;  
- книжные шкафы; 
-доска аудиторная; 
2. Учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование 

- микроскоп и микропрепараты; 
- модель молекулы ДНК; 
- наглядные пособия: биосинтез белка, биосфера и человек, перекрест хромосом, взаимодей-
ствие в природных сообществах;  
3. Технические средства обучения: 
ПК, мультимедиапроектор, комплект видеофильмов, DVD плеер, видеомагнитофон, телевизор, 
демо-система. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы  
 

Основные источники источники:  
1. Константинов В.М. Общая биология : Учебник для студентов учреждений среднего профес-

сионального образования / В. М. Константинов; Ред. Т.Ф.Сашина; Рец. С.П.Шаталова, 
А.И.Зотова. - 12-е изд.,стер. - М. : Академия, 2014. 

2. Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Н. Яры-
гин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433339 

3. Обухов, Д. К. Биология: клетки и ткани : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Д. К. Обухов, В. Н. Кириленкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07499-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441999 

Дополнительные источники: 
1. Еремченко, О. З. Биология: учение о биосфере : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / О. З. Еремченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10183-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429497 

2. Ершов, Ю. А. Биохимия : учебник и практикум для среднего профессионального образова-
ния / Ю. А. Ершов, Н. И. Зайцева ; под редакцией С. И. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10400-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442538  

3. Нахаева, В. И. Биология: генетика. Практический курс : учебное пособие для среднего про-
фессионального образования / В. И. Нахаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://biblio-online.ru/bcode/433339
https://biblio-online.ru/bcode/441999
https://biblio-online.ru/bcode/441999
https://biblio-online.ru/bcode/429497
https://biblio-online.ru/bcode/442538
https://biblio-online.ru/bcode/442538


 

07034-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441847 

Интернет-ресурсы:     
1. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». Форма доступа: www.krugosvet.ru 

2.Интернет-ресурс. Библиотека института «Открытое общество». Форма доступа: 
www.anditorium.ru 

3.Школьный мир: Биология http://school.holm.ru/predmet/bio/ 

4. «Научная сеть» - http://www.nature.ru/ 

 5. http://obr.1c.ru/catalog.jsp?top=6 – репетитор по биологии в режиме «on-line». 
 6. http://www.examen.ru/add/manual/School-Subjects Информационный сайт Examen.ru  

Предметы школьной программы. Справочник по основным предметам школьной про-
граммы, полезная информация для сдачи экзаменов и поступления в вуз. 
 7. Обучающие энциклопедии: "Биология" 

 8. http://www.biotechnolog.ru – материалы по биотехнологии

https://biblio-online.ru/bcode/441847
https://biblio-online.ru/bcode/441847
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.nature.ru/
http://obr.1c.ru/catalog.jsp?top=6
http://www.examen.ru/add/manual/School-Subjects
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.biotechnolog.ru/
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