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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: сформировать у студентов систему 

знаний умений и навыков по вопросам биологической сущности строения и 

функционирования организма, навыки и умения определения биологического статуса 

организма, изучение  особенностей устройства и функционирования биологических систем, 

понятий и закономерностей развития  живой природы, взаимоотношения живых 

организмов друг с другом и с окружающей средой, биосферой  и человеком. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов свободно ориентироваться в биоразнообразии организмов и 

определять биологический статус организма; 

- привить студентам умение понимать закономерности функционирования живых 

систем на разных уровнях организации жизни; 

- обучить студентов проводить анализ  влияния факторов среды на организм и 

особенности адаптации к ним; 

- научить студентов навыкам проведения аутэкологического исследования.  

- сформировать у студентов экологическое мировоззрение и способность оценки  

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей природной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.12 Биология с основами экологии относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Биология (школьный курс); 

– Латинский язык. 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Анатомия животных;   

- Цитология, гистологии и эмбриология; 

- Ветеринарная генетика;  

- Ветеринарная микробиология и микология;  

- Ветеринарная экология.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1. 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиона

льные навыки 

 

 

 

ОПК-1 

Способен 

определять 

биологический 

статус и 

нормативные 

клинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных 

ОПК-1.1 ИД-1 ОПК-1 

Знать:  

-технику безопасности и правила личной гигиены 

при обследовании животных, способы их 

фиксации;  

-схемы клинического исследования животного и 

порядок исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса. 

ОПК-1.2 ИД-2 ОПК-1 

Уметь:  

-собирать и анализировать анамнестические 

данные, проводить лабораторные и 



функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных. 

ОПК-1.3 ИД-3 ОПК-1 

Владеть:  

-практическими навыками по самостоятельному 

проведению клинического обследования 

животного с применением классических методов 

исследований. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

- основы систематики, биоразнообразие организмов с учетом уровня организации; 

- закономерности функционирования живых систем на разных уровнях организации; 

- экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие природы и 

общества. 

Уметь:  

- объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения общебиологических 

закономерностей; 

- применять полученные знания для обоснования мероприятий по охране природы, оценки 

последствий деятельности человека на природу; 

Владеть:  

- навыками анализа и  синтеза  в области биологии; 

- навыками использования  основных биологических законов в ветеринарии; 

- навыками определения биологического статуса организма и проведения 

аутэкологического исследования. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   5   зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет/экзамен. 
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