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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен 
быть подготовлен к производственно-технологической,  организационно-управленческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности.  
Цель дисциплины -  формирование знаний о  биологическом разнообразии биосферы в 
соответствии с формируемыми компетенциями 
Задачи дисциплины:  
- изучить задачи и основополагающие концепции дисциплины о биологическом разнообразии; 
- научить проводить оценку биоразнообразия экосистем;  
- овладеть практическими навыками классификации биоразнообразия живых организмов;  
- воспитать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую культуру. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

ЗУН 
знания умения навыки 

ПК-2 
способность проводить 

оценку состояния 
популяций промысловых 

рыб и других 
гидробионтов, водных 

биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 

обоснований 
оптимальных параметров 

промысла, общих 
допустимых уловов, 

прогноза вылова, правил 
рыболовства, 

мониторинга промысла 

студент должен знать: 
сущность понятия 
«биологическое 
разнообразие»; 
способы оценки и 
измерения 
биоразнообразия; 
биоразнообразие 
современной жизни; 
современные 
проблемы сохранения 
биоразнообразия 
 

студент должен 
уметь: определять 
основные цели и 
задачи изучения 
биоразнообразия; 
 рассчитывать 
индексы 
биоразнообразия и 
строить модели 
биоразнообразия; 
 описывать 
особенные черты 
организации 
разных групп 
живых 
организмов, 
узнавать 
представителей 
разных групп 
живых 
организмов; 
прогнозировать 
сохранение 
биоразнообразия 
при той или иной 
антропогенной 
деятельности  

студент должен 
владеть:   навыками 
интерпретации 
индексов и моделей 
биоразнообразия ; 
пониманием  роли 
той или иной 
группы живых 
организмов в 
природе, особенно 
рыб,  и их значение 
в хозяйственной 
деятельности 
человека, в том 
числе и в 
профессиональной 
деятельности; 
принципами 
охраны 
биоразнообразия, 
особенно в водных 
биоценозах 
 
 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Биоразнообразие»  относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата (Б1.В.ДВ.02.01), 
является дисциплиной по выбору. 

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

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

способность 
проводить оценку 
состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогноза вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинга 
промысла 

ПК-2 

базовый Гидрология, 
Сырьевая база 
рыбной 
промышленности, 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
Географическое 
распространение 
рыб, Эволюция 
водных биоресурсов, 
Индустриальное 
рыбоводство, 
Биоразнообразие 
 

Ихтиология, Методы 
рыбохозяйственных 
исследований, 
Промысловая ихтиология, 
Международно-правовые 
основы рыболовства, 
Основы промыслового 
прогнозирования, Научно-
исследовательская работа, 
Государственная итоговая 
аттестация 

 

 
 
 

2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 6 

КР СР 
1 Лекции 6 х 6 х 
2 Практические занятия 6 х 6 х 
3 КСР х х х х 
4 Реферат х 4 х 4 

5 Подготовка к опросу,  х 10 х 10 



6 Подготовка к 
тестированию 

х 6 х 6 

7  Самостоятельное 
изучение тем 

х 34 х 34 

8 Подготовка к зачету х 6 х 6 
9 Наименование вида 

промежуточной 
аттестации 

зачет зачет 

 Всего 12 60 12 60 

 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Предмет, цели, задачи дисциплины о биологическом разнообразии, основные понятия, уровни 
биоразнообразия. Биоразнообразие и эволюция жизни. Биоразнообразие в былые 
геологические эпохи. 
Оценка биоразнообразия с использованием индексов биоразнообразия, оценка 
биоразнообразия с использованием моделей распределения видовых обилий 
Биоразнообразие, созданное человеком (методы селекции: гибридизация, мутагенез и генная 

инженерия). Видовое разнообразие России. Редкие и исчезающие растения. Редкие и 
исчезающие животные. Классификации ООТ и их значение в поддержании биоразнообразия. 
Систематика живых организмов. Биоразнообразие современных рыб и других гидробионтов. 
Разнообразие бактерий, вирусов, простейших Их  народнохозяйственное значение.. 
Разнообразие грибов, лишайников экологическое и народнохозяйственное значение. 
Разнообразие  растений, их экологические формы и значение. Разнообразие животных, 
значение некоторых систематических групп.  
Задачи инвентаризации видов. Сокращение биологического разнообразия. Основные факторы 
потерь биоразнообразия. Потеря биологического разнообразия и экологические последствия 
этого процесса. Проблемы сохранения биоразнообразия и антропогенная деятельность. 
Охрана биоразнообразия. Современные принципы и стратегии сохранения биоразнообразия. 
Охрана биоразнообразия в Российской Федерации. Влияние промысла рыб и других 
гидробионтов на сохранение биоразнообразия в водных экосистемах Проблема сохранения 
биоразнообразия рыб и других гидробионтов.  


