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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования 
1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 
звена: - общеобразовательный цикл, П00.1 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Биология» (базовый уровень) обучающийся 
должен: 
Знать:  
З-1- представления о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 
понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
 З-2 - основополагающие понятия и представления о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; биологическую терминологию и символику; общие 
биологические закономерности, законы, теории;  
З-3 - основные методы научного познания, используемые при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе 
Уметь:  
У-1- объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи; 
У-2- формировать собственную позицию по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения; 
У-3- исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 
закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать  последствия 
значимых биологических исследований; 
У-4- 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; 
У-5- применять методы самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
У-6- формировать убежденность в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований. 
1.4. Краткое содержание дисциплины. 
Сущность и свойства живого. Уровни организации живой материи. Основы цитологии. 
Размножение и индивидуальное развитие организмов. Основы генетики и генетика 
человека. Основы учения об эволюции. Основы селекции и биотехнологии. Основы 
селекции и биотехнологии. Основы экологии. Эволюция биосферы и человека. 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося  39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


