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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины Естествознание: биология является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.05 «Флори-

стика». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ДисциплинаОУД.15 Естествознание: биология входит в общеобразовательную часть по выбору 
дисциплин из обязательных предметных областей учебного цикла ППССЗ СПО по 

специальности43.02.05 «Флористика». 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины Естествознание: биология (базовый уровень) обу-

чающийся должен: 
уметь 

-объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические за-

дачи; находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 

анализировать и критически ее оценивать; 
 

знать: 

З-1–роль и место биологии в современной научной картине мира, в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; биологические систе-

мы разных уровней (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

З-2–историю развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях 

в биологической науке; иметь собственную позицию по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа: 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Форма текущего контроля знаний: дифференцированный зачет. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Клетка- единица живого. Химические основы жизни. Строение и функции клетки. Метаболизм 

— основа жизнедеятельности клетки. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Вид. 

Основы генетики и селекции. Закономерности наследственности. Закономерности изменчиво-

сти. Эволюция биосферы и человека. Организм человека. Экология – наука о взаимоотношении 

организмов со средой. 
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