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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической
и проектной деятельности.  

Цель  дисциплины:  освоение основополагающих  концепций  (базовых  знаний)
биологической  науки  (в  объеме  необходимом  для  освоения  биологических  основ  в
экологии и природопользовании) в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины включают:
 Изучить цели, задачи, основополагающие концепции биологии и экологии в целом.
 Сформировать  представления  о  принципах  функционирования  и  пределах

устойчивости  экосистем  и  биосферы  в  целом,  о  взаимодействии  человека  с
природной  средой,  о  причинах  экологических  кризисных  ситуаций  и  о
возможностях их преодоления.

 Овладеть  практическими  навыками  решения  некоторых  экологических  проблем,
навыками решения расчетных экологических задач.

 Ознакомить с разнообразием животных. 
 Овладеть практическими навыками классификации животных.
 Воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
(показатели сформированностикомпетенций)

Компетенции по данной дисциплине  формируются на базовом этапе

Планируемые
результаты освоения

ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

владением базовыми 
знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, 
химии и биологии в 
объеме, необходимом 
для освоения 
физических, 
химических и 
биологических основ 
в экологии и 
природопользования; 
методами 
химического анализа, 
знаниями о 
современных 
динамических 
процессах в природе 
и техносфере, о 
состоянии геосфер 
Земли, экологии и 
эволюции биосферы, 

Знает: 
представления о 
принципах 
функционировани
я и пределах 
устойчивости 
экосистем и 
биосферы в 
целом, о 
взаимодействии 
человека с 
природной средой,
о причинах 
экологических 
кризисных 
ситуаций и о 
возможностях их 
преодоления.

Умеет:
пользоваться 
основными 
ключевыми 
терминами и 
понятиями 
курса

Владеет: практическими 
навыками решения 
некоторых экологических 
проблем, навыками 
решения расчетных 
экологических задач



глобальных 
экологических 
проблемах, методами 
отбора и анализа 
геологических и 
биологических проб, 
а также навыками 
идентификации и 
описания 
биологического 
разнообразия, его 
оценки 
современными 
методами 
количественной 
обработки 
информации (ОПК-2)

                                        2. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Биология»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной
программы, относится к базовой части Б1.Б.09

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая
дисциплина

ОПК-2
владением базовыми

знаниями
фундаментальных
разделов физики,

химии и биологии в
объеме, необходимом

для освоения
физических,

химических и
биологических основ в

экологии и
природопользования;

методами химического
анализа, знаниями о

современных
динамических

процессах в природе и
техносфере, о

состоянии геосфер
Земли, экологии и

эволюции биосферы,
глобальных

базовый Программа среднего
общего образования

Органическая и
физколлоидная химия
Учение о гидросфере

Нормирование и
снижение загрязнения

окружающей среды
Экологический

мониторинг
Геофизика

окружающей среды
Оценка воздействия

на окружающую
среду

Глобальные
экологические

проблемы
Экологические

аспекты гидрохимии
Промышленная

экология
Геохимия

окружающей среды
Химический и



экологических
проблемах, методами

отбора и анализа
геологических и

биологических проб, а
также навыками

идентификации и
описания

биологического
разнообразия, его

оценки современными
методами

количественной
обработки информации

физикохимический
контроль объектов
окружающей среды
Методы физических

исследований в
экологии

Методы анализа
ксенобиотиков
Биохимическая

экология
Биоиндикация и
биоповреждение

объектов
окружающей среды
Химия окружающей

среды
Экологическая химия

Государственная
итоговая аттестация

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Распределение  объема  дисциплины  по  видам  учебных  занятий  и  по  периодам
обученияобъем дисциплины «Биология» составляет 5 зачетные единицы 180 академических
часов),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных
занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№
п/п

Виды учебных занятий Итого 
КР

Итого 
СР

Семестр 1

КР СР
1 Лекции 18 х 18 х
2 Лабораторные занятия 36 х 36 х
3 Контроль самостоятельной работы 9 х 9 х
4 Самостоятельное изучение тем х 32 х 32
5 Подготовка к устному опросу х 32 х 32
6 Подготовка к тестированию х 26 х 26
7 Подготовка к экзамену х 27 х 27
8 Наименование  вида  промежуточной

аттестации
Экзамен (27)

Всего: 63 90 63 90

                                4. Краткое содержание дисциплины

Раздел  1.  Общая  биология.Что  такое  общая  биология,  предмет, цели  и  задачи
общей биологии. Признаки живой материи. Основы биохимии.

Раздел  2.  Главные  события  биологической  эволюции. Основы  цитологии
(основные  понятия,  основные  положения  клеточной  теории,  строение  клетки).
Нуклеиновые кислоты (ДНК,РНК). Размножение и индивидуальное развитие организмов
(основные понятия). Основы генетики (основные понятия и определения генетики.Законы
Г.Менделя). Молекулярная генетика. Основы генетики и селекции.Эволюционное учение.
Будущее   биосферы  и  человечества.  Жизнь  во  вселенной.  Уникальность  жизни.
Органические  вещества  клетки.периоды  онтогенеза.  Биогенетический  закон.  Развитие



организмов и окружающая среда.Генетика – наука о наследственности и изменчивости.
Закономерности наследования признаков. Закономерности изменчивости.

Раздел  3.  Глобальные  проблемы  биосферы  и  человечестваОсновы  экологии
(основные  понятия).  Развитие  жизни  на  Земле  (главные  эволюционные  события).
Антропогенез. Основы аутоэкологии. Основы синэкологии. Основы глобальной экологии.
Окружающая среда и  здоровье человека.  Охрана атмосферы. Охрана водных ресурсов.
Охрана  почв  и  недр.  Охрана  растительного  и  животного  мира.  Современные
представления  о  возникновении  жизни.  Геохронологическая  шкала.  Главные  события
биологической эволюции.  Каковы перспективы развития  биосферы.Экология  –  наука о
взаимоотношениях организмов друг с другом и окружающей средой.
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