
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Естествознание (биология)» 

 

1.1 Область применения программы: реализация среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) углубленной 

подготовки по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства».  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана в 

соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины Естествознание 

(биология) для профессиональных образовательных организаций. — П.И. Самойленко, О.С. 

Габриелян, П.М. Скворцов. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 34 с.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина «Естествознание (биология)» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование - общих компетенций 

(ОК1, 3-6, 8,11) согласно ФГОС по специальности Технология парикмахерского искусства:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

природе, обществу, человеку.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание (биология)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; 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 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

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

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  



 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

 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 (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки;  

 биологическую терминологию и символику.  

уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и 

факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности;  

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины: социально–экономический профиль изучение дисциплины обеспечивает 

самостоятельным изучением дополнительного профессионально значимого материала.  

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 


