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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биология с основами экологии» являются 

формирование у студентов биологического мышления и  целостного 

естественнонаучного мировоззрения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Биология с основами экологии» относится к 

базовой части Блока 1 программы бакалавриата. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы биолого-

экологические знания в объеме школьного курса по биологии общеобразовательной 

средней школы 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология сельскохозяйственного производства 

- Технология производства продукции растениеводства 

- Технология производства продукции животноводства 

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):  

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, в частности основные 

понятия и законы биологии и экологии применительно к живым системам и профилю 

подготовки; основные социально значимые проблемы и процессы; правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда и природы; возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Уметь: использовать знания в областях биологии для освоения теоретических основ 

и практики при решении инженерных задач в сфере АПК; анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы; 

 

Владеть: методами проведения биологических измерений, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; способностью 

обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; основными 

методами организации защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 


