
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«БИОЛОГИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.02 «Акушерское дело»

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
учебной дисциплины для специальности среднего профессионального 
образования 31.02.02 «Акушерское дело», одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 2008 
года (для общеобразовательных дисциплин).

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
основной профессиональной образовательной программы СПО, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения.

Биология

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена  ГБОУ СПО 
«Камчатский медицинский колледж» в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО:
31.02.02 «Акушерское дело»

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;
 объяснять вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира;
 объяснять единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов;
 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;
 объяснять влияние экологических факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, животных и человека;
 объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей 

среды;
 объяснять причины и факторы эволюции, изменяемость видов;



 объяснять нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний;

 объяснять устойчивость, развитие и смены экосистем;
 объяснять необходимость сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания)

 находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет и критически ее 
оценивать).
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, структуры вида и экосистем;

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.

После изучения дисциплин акушерка/акушер должны обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществе и человеку.



ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 291
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 194
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
(составление таблиц, заполнение таблиц по заданным темам; 
составление тестовых заданий; терминологический  словарь; 
изучение и анализ микрофотографий, рисунков, типов деления 
клеток, фаз митоза и мейоза; решение задач, моногибридное, 
дигибридное, полигибридное скрещивание; составление и 
анализ родословных схем; проведение учебно-
исследовательской работы)

97

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена


