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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ базисного 
учебного плана по специальности среднего профессионального образования 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Целью данной программы является: Формирование у студентов понятия 
о биологии – как науке, способствующей более глубокому познанию 
естественнонаучной картины мира и раскрытию сущности процессов 
возникновения и развития человека и человеческого общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания; 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; 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; 

• 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). 

 
В результате освоения 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; 

• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, происхождение видов; 

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

• биологическую терминологию и символику. 
 

Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных 
занятий, трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и 
профессиональные компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 
формирования компетенции, учебно-методическое, информационное, 
материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 
рабочей программе дисциплины (модуля). 
 


