
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ПОО.01       Биология 
по специальности: 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем  

3  года 10 месяцев 
 
 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина 

Дисциплина Биология входит в основную образовательную программу по 

специальности  10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина биология изучается в объеме 117 часов, которые включают (78 ч. 

лекций, уроки 39 ч. практических и лабораторных занятий). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина биология относится к общеобразовательным дисциплинам 

предлагаемой образовательной организацией части учебного плана и изучается на базовом 

уровне. 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

биология: 

 

Процесс изучения дисциплины  биология направлен на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Задачами дисциплиныявляется: достижение следующих результатов. 
• личностных:  

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;  

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую 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 среды 

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, работе 

в коллективе;  

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

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 деятельности 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 заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

 

• метапредметных: 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических и химических 

явлений, развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез в ходе 

работы с различными источниками информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и 

химических соединений, пути их изменения под влиянием различных факторов, 

способность к системному анализу возникающих проблем и  вопросов, а также способность 

сформулировать вывод из ситуации;  

− способность применять знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию, наблюдений; опытов, измерений и расчетов для 

решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение), и других естественно 

найчных достижениях;  

 

•предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте дисциплины в современной научной 

картине мира; понимание её роли в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при  

исследованиях, опытах: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты экспериментов, решать элементарные 

задачи;  

--  владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ и 

лабораторного оборудования;  

− сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников, глобальным  проблемам и путям их решения.  
 

 



 

 

В результате изучения дисциплины биология студент должен: 

Знать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

 

Уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• 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;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 

    использование приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов в некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).; 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины: дисциплина изучается на базовом уровне.  



 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплинылежат 6 основополагающих разделов: 

1. Клетка – единица живого 
2. Размножение и развитие организма 

3. Основы генетики и селекции 

4. Эволюция 

5. Экосистемы 

6. Бионика 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические, лабораторные занятия, лекции 

и уроки), что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и 

умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение  дисциплины биология складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- лабораторное занятия; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Дифференцированный зачет - 2 семестр. 

 


