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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Биология» являются раскрытие общих 

свойств живых организмов и объяснение причин их многообразия, выявление связей 
между строением и условиями окружающей среды. Вопросы возникновения и законы 
развития жизни на Земле являются основой научного мировоззрения и необходимы для 
решения практических задач.  Понимание законов устойчивого функционирования 
биосферы, изменений  в природной среде под воздействием человеческой деятельности. 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Биология» относится к базовой части Блока 1  
программы бакалавриата.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Биология» (школьный курс) 
Знания: свойств биологических систем; уровней организации живой материи; 

определений:  вид, популяция, биоценоз, биогеоценоз, биосфера; классификации 
экологических факторов. 

Умения: классифицировать природные ресурсы, предвидеть последствия 
антропогенного влияния. 

Навыки: биологического мышления и экологической культуры. 
 
- «Химия» (школьный курс)  
Знания: понятий об элементах, о веществе, реакциях взаимодействия, 

закономерностях протекания химических реакций, основных законов неорганической и 
органической химии. 

Умения: работать с реактивами. 
Навыки: описания химических процессов.  
 
- «Физика» (школьный курс)  
Знания: основных физических явлений; фундаментальных понятий, законов и 

теорий классической физики. 
Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблемы, выделять конкретное 

физическое содержание в прикладных задачах. 
Навыки: описания основных физических явлений  
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-    зоология         
-    генетика и биометрия       
-    экологическая микробиология      
-    биология по видам животных      

 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены: 
3.2  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- cпособностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных ОПК-5. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 
 
 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 



 

Знать: 
- свойства живого; уровни организации живого;  
-клетку – основную форму организации живой материи;  
-основные органоиды; химический состав клетки; 
- обмен веществ и превращение энергии; размножение, рост, индивидуальное развитие 
организмов. 
Уметь: 
-применять биологические знания при прогнозировании последствий своей 
профессиональной деятельности с точки зрения технологических решений; 
-рационально использовать биологические особенности животных при принятии 
технологических решений. 
Владеть навыками:  
-приема мониторинга обменных процессов,  методов изучения изменчивости и 
наследственности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биология» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 


