
 

 

 

 



ОУД.15  БИОЛОГИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.04 Медицинская оптика базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

В учебном плане ППССЗ по специальности 31.02.04 Медицинская оптика место учеб-

ной дисциплины «Биология» - в составе общих общеобразовательных учебных дисцип-

лин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

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

Содержание программы «Биология» направлено 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-научной кар-

тины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; опреде-

лять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления 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 необходимости познания живой природы, необходимо-

сти рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсужде-

нии биологических проблем; 

•использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жиз-

ни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отно-

шению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обосно-

вание и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при трав-

мах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечест-

венной биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине 

мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на ок-

ружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной сре-

ды 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, ра-

боте в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 других заболева-

ниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме                                                            диф. зачета 

 

 

5.  Краткое содержание дисциплины 

Введение. Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие орга-

низмов. Основы генетики и селекции. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволю-

ционное учение. Происхождение человека. Основы экологии. Бионика. 

 


