
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД. ПД. 15 БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Общеобразовательная дисциплина ОД.ПД.15 Биология является частью 

обязательной предметной области "Естественные науки", изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана основной  образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее - ООП СПО)по специальности 34.02.01 

Сестринское дело с учетом естественнонаучного профиля профессионального образования. 

ОД.ПД. 15 Биология имеет межпредметную связь с дисциплинами общеобразовательного 

цикла: ОД.БД.05 Физическая культура, ОД.БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности, ОД.ПД.14 Химия, ОД.ПОО.16 Экология;  дисциплинами 

профессионального цикла: ОП.02 Анатомия и физиология человека, ОП.03 Основы 

патологии, ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики, ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии, ОП.07 Фармакология, а также междисциплинарными 

курсами (МДК) профессионального цикла: МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение, 

МДК 01.02 Основы профилактики, МДК 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала, МДК 

04.03 Технология оказания медицинских услуг. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализация содержания ОД.ПД.15 Биология в пределах освоения ООП СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело обеспечивается соблюдением принципа 

преемственности по отношению к содержанию и результатам освоения основного общего 

образования, однако в то же время обладает самостоятельностью, цельностью, спецификой 

подходов к изучению. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель освоения ОД. ПД. 15 Биология (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО): освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Биология» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Задачи освоения ОД. ПД. 15 Биология 
- формировать основы целостной научной картины мира; 

- формировать понимание взаимосвязи и взаимозависимости биологии с 

другими естественными науками; 

- формировать понимание влияния биологии на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- формировать умение анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

1.4. Формируемые компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

(очная форма) 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  

в том числе: 
182 

теоретические занятия 92 

практические занятия 90 

в т.ч. в форме практической подготовки 90 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 78 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  2 семестр 

 



1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Происхождение и 

начальные этапы развития 

жизни на Земле 

Тема 1.1 Биология как наука. Уровни организации 

живой материи. Критерии живых систем 

Тема 1.2 Возникновение жизни на Земле 

2. Раздел 2. Учение о клетке Тема 2.1. Химическая организация клетки 

Тема 2.2. Метаболизм – основа существования 

живых организмов 

Тема 2.3. Строение и функции клеток 

3. 

 

 

Раздел 3. Размножение и 

развитие организмов 

Тема 3.1. Размножение организмов          

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов.  

Онтогенез. 

4. 

 

 

 

Раздел 4. Основы генетики и 

селекции 

Тема 4.1. Закономерности наследования 

признаков. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 

Тема 4.3. Основы селекции. 

5. 

 

 

 

Раздел 5. Учение об 

эволюции органического 

мира 

Тема 5.1. Закономерности развития живой 

природы. Эволюционное учение. 

Тема 5.2.  Макроэволюция. Биологические 

последствия приобретения приспособлений. 

Тема 5.3. Развитие жизни на Земле. 

Тема 5.4 Происхождение человека. 

6. 

 

 

Раздел 6. Взаимоотношения 

организма и среды 

Тема 6.1. Биосфера, ее структура. 

Тема 6.2 Основы экологии. Жизнь в сообществах 

Тема 6.3.Биосфера и человек. Ноосфера. 

7. Раздел 7. Бионика Тема 7.1. Бионика. 

 


