
                                                                                                        Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

                                                                                                                                         БД.06    Биология 

 

Количество часов:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки:72 

самостоятельной работы: 36 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Биология» общеобразовательного цикла  программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальностям естественно-научного профиля: 18.02.09  «Переработка нефти и газа». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к образовательным результатам освоения дисциплины:  

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У1 - объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад биологический теорий в формировании совре 

менной естественно научной картины мира;  

У2 - выделять существенный признаки живой природы и биологических систем (клетки, организма, вида, экосистем);  

У3 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

иэнергии в экосистемах (цепи питания);  

У4 - описывать особей видов по морфологическому критерию; 

У5 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

У6 - сравнивать  биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и 

других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

У7 - анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

У8 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

У9 - находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно 

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн1- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

Зн2- биологическую терминологию и символику; 

Зн3- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

Зн4- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

Зн5- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбораформирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач,оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессинальных 

задач, профессионального и личностного развития. 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразовнием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


