
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УПО.06.02. БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины УПО.06.02.Биология является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования по специальности 52.02.02 Искусство танца 

(по видам, вид: народно-сценический танец), квалификации «Артист балета 

ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа УПО.06.02.Биология разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021); ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ 

от 31.05.2021 г. № 287; Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 

03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 



ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 Цель рабочей программы дисциплины УПО.06.02.Биология -  формирование 

у обучающихся  общенаучных знаний, универсальных способов деятельности, а 

также их мировоззренческой, культуротворческой, экологической культуры. 

Основные задачи курса: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении 

и жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы. 

 - овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и  явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;  

 - овладение умениями использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

  - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 



 - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- отличие живого от неживого, основные уровни организации жизни и 

происходящие на них процессы; 

- роль химических элементов в образовании неорганических и органических 

веществ живого; химическую организацию гена; 

- механизмы матричных реакций передачи и реализации генетической 

информации в живых системах; 

- строение клетки и ее органелл, методы изучения строения клеток, отличия в 

строении растительных, животных, грибных клеток, клеток прокариот и эукариот; 

общие черты строения вирусов как неклеточных форм жизни; 

- основные процессы клеточного метаболизма, стадии жизненного цикла, фазы 

клеточного деления; 

- признаки организма как самостоятельной живой системы, основные 

закономерности наследственности и изменчивости организмов, форм их 

размножения; 

- основные характеристики популяции как внутривидовой группировки 

организмов и основной единицы эволюции видов, факторов, факторы 

видообразования в природе и факторы эволюции культурных форм организмов; 

- методы селекции культурных форм организмов; 

- структуру и свойства биогеоценозов, закономерности  круговорота веществ и 

потока энергии в биогеоценозах и биосфере; 

структуру и границы биосферы, роль живого вещества в биосфере и главные 

этапы ее эволюции; 

 уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и структурно 

– функциональными единицами уровней организации жизни; 

- формулировать законы и теории, объясняющие организацию, 

функционирование и развитие живого на различных уровнях организации жизни; 

- приводить примеры отрицательного и положительного воздействия человека 

на биосферу, а также мер ее охраны; 

- доказывать: родство человека с животными, историческое развитие 

органического мира и планетарную роль, выполняемую человечеством в 

сохранении жизни на нашей планете; 

- проводить наблюдения за природными сообществами, взаимоотношениями в 

них между организмами, сезонными изменениями  в природе; 

- оценивать изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной 

деятельностью человека в конкретных условиях местности; 

- получать и оценивать значение информации из разных источников о 

состоянии окружающей среды, мероприятиях по охране биогеоценозов, биосферы 

и др.; 

 

 



 иметь представление: 

- о соблюдении правил бережного отношения к природным объектам, 

имеющим важное значение для дальнейшего устойчивого сосуществования 

человека и природы; 

- о возможных последствиях своей деятельности для осуществления 

отдельных видов растений, животных, встречающихся в данной местности, 

нуждающихся в охране по причине изменения мест обитания и сокращающейся 

численности. 

В рамках общеобразовательного  учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.06.02.Биология изучается в 1-м и 2-м балетных классах 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  

 


