
 
 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.13 Биология 

 

   1. Область применения примерной программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.13 Биология является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по 

специальности  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) и направлена на реализацию требований к 

общеобразовательной подготовке студентов. Составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по биологии (базовый уровень). Её содержание достаточно 

для продолжения изучения биологии как учебной  дисциплины в СПО.  

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОДБ.13 Биология является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования. 

 Требования к предметным результатам  освоения базового курса биологии    

отражают: 

-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; 

-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: описание, 

измерение, проведение 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, к глобальным экологическим   

проблемам и путям их решения. 

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

учебной дисциплины: 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение  знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
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естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

- развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических 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; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» 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; 

уметь: 

- объяснять 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; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 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; 
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- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих 

личностных результатов: 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему  народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 03 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 04 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 05 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 06 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 07 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 08 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 09 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 10 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 12 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ЛР 14 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ЛР 15 Бережное отношения к родной земле, природным богатствам родного 

края и мира.  

ЛР 16 Ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии 

ЛР 17 Понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека 

ЛР 18 Способность использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования 

 

 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих  

метапредметных результатов 
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МР 01 Осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

МР 02 Повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития  современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез(о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации 

МР 03 Способность организовывать сотрудничество единомышленников, 

в том числе с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий 

МР 04 Способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

МР 05 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 

МР 06 Способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности 

МР 07 Способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и 

профессиональных  задач 

МР 08 Способность к оценке этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение) 

 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих   

предметных  результатов 

ПР 01 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 

ПР 02 Владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой 

ПР 03 Владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных  изменений в природе 

ПР 04 Сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи 

ПР 05 Сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

глобальным   экологическим проблемам и путям их решения 
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      4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины 

 Максимальной объем образовательной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том 

числе:  

- всего во взаимодействии с преподавателем - 51 час из них: 

-лекций – 37 часов 

-лабораторных и практических работ -14 часов; 

- консультации - 5 часов; 

- промежуточная аттестация - 2 часа. 

 

       5. Объем  программы учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем 

часов 

за год 1 сем. 2 сем. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

58 27 31 

Всего во взаимодействии с преподавателем 51 27 24 

в том числе:    

лекции 37 17 20 

 практические 12 8 4 

лабораторные занятия  2 2 - 

контрольные  занятия (не предусмотрено) - - - 

 консультации 5 - 5 

промежуточная аттестация 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(не предусмотрено) 

- - - 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


