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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности.             

 Целью дисциплины является 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:   

- изучение предмета, цели, задачи  и основополагающие концепции биологической 

дисциплина; 

- ознакомление с разнообразием живых организмов; 

- обучение студентов ориентироваться в проблемных вопросах биологии, работать с 

научной литературой и документами по соответствующим проблемам. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Знать: основы 

биологии 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических 

процессов 

 

 

Уметь: пользоваться 

нормативной 

документацией 

Владеть: базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, 

необходимом для 

освоения 

физических, 

химических и 

биологических 

основы в экологии и 

природопользовании 

ОПК-5 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: основы 

биологии, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ 

 

Уметь: способностью 

к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных 

Владеть: научное 

объяснение 

основным процессам 

химии и физики 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Биология»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к ее базовой части (Б1.Б), является обязательной дисциплиной 

(Б1.Б.11).   

 

 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 



 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

базовый Программа среднего 

общего образования 

Организация и 

менеджмент 

Микробиология и 

иммунология 

Экология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Аграрное право 

Экономика 

предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная 

информатика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  

(ОПК-5) 

базовый Программа среднего 

общего образования 

Микробиология и 

иммунология 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические 

исследования 

Микробиология 

кормов 

Машинное доение 

коров 

Организация кормовой 

базы  



Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Биология» составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа), 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 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 И
то

го
 

С
Р

 

Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 18 - 18 - 

2 Практические занятия 18 х 18 х 

3 Рефераты 1 1 1 1 

4 Индивидуальные домашние 

задания (конспект) 

26 10 26 10 

5 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

х 16 х 16 

6 Промежуточная аттестация  

(подготовка к зачету) 

6 6 6 6 

7 Контроль самостоятельной 

работы 

3 х 3 х 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Зачет 

9 Всего 72 33 72 33 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Что такое общая биология, предмет, цели и задачи общей биологии. Признаки 

живой материи. Уровни организации живой материи. История развития биологии. 

Выдающиеся ученые биологи. Определение сущности жизни. Субстрат жизни. 

Клеточная теория. Строение клетки. Обмен веществ в клетке. Строение клеток 

(органоиды клетки и их назначение). Ферменты, их биологическая роль. Нуклеиновые 

кислоты. Происхождение клетки и клеточных органоидов. Органические вещества клетки. 

Неклеточные формы жизни. Происхождение клетки и клеточных органоидов. 

Многообразие брачного поведения и брачных инстинктов (примеры из животного 

мира). Способы размножения живых организмов. Многообразие брачного поведения и 

брачных инстинктов продукции. 

Основы генетики (основные понятия и определения генетики. Законы Г.Менделя). 

Основные направления генетики. Молекулярная генетика. Основы селекции. Г.Мендель и 

его выдающиеся работы.Основы селекции. Основные методы изучения генетики человека. 

Биотехнология. Генная инженерия. 

Развитие жизни на Земле (главные эволюционные события). Современные 

представления о возникновении жизни (обзор теорий). Филогенетическое древо живой 

материи. Будущее  биосферы и человечества. Есть ли жизнь во вселенной? Доказательства 

эволюции 


