
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД.10. Биология 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

максимальная учебная нагрузка, ч. – 234 

самостоятельная работа, ч. –  78 

всего, ч.– 156 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч.– 78 

практические занятия, ч. – 78 

дифференцированный зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр  

 

Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа ориентирована 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;роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научнойкартины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место 

и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современныхтехнологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения заэкосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенныхизменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихсядостижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных ипротиворечивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий,концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходеработы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природнымресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнениюоппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений 

в повседневнойжизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственномуздоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 

правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 



личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениямотечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, 

их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальнуюи этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможностиинформационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выборупутей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействиюс коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствийаварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательскойи экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в 

практическойдеятельности 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 

другихзаболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладаниемотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологическихявлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современныхнаучных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источникамиинформации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

томчисле с использованием современных информационно-

коммуникационныхтехнологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живойприроды, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросовсостояния окружающей среды и рационального использования 

природныхресурсов; 



 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практическойдеятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живыеобъекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить ианализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 

анализаприкладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановкеестественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований 

в областибиотехнологии (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 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения; 

 сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

 владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

 сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 



 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математически и общий естественнонаучный 

учебные циклы» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Биология»относится к 

дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать способы защиты окружающей среды от 

неблагоприятного воздействия технических работ; 

 использовать методики приготовления временных препаратов, 

навыки работы с оптическими приборами, элементарными методами 

биоиндикации; 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 осуществлять самостоятельный поиск и выбор критериев в 

источниках различного типа для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 владеть основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

 способы и примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных при 

создании совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами;  

 особенности трубчатых структур в живой природе и технике, 

аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и 

технике.  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через ЛР 13 



дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки),наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий ( 

образовательный портал и  вебинары),тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессых мероприятиях 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность  

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный продуктивно и добросовестно трудиться                    ЛР16 

                                                          Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный реализовать свой личностный потенциал в деятельности 

медицинских организаций системы здравоохранения Саратовской  

области оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 18 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Владеющий правилами цифровой гигиены и активно их 

использующий 
ЛР 20 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 
ЛР 21 
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