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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом                                    

Биология 
 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля)  
Цель дисциплины «Биология» сформировать у студентов убеждение в единстве 

всей живой природы при великом разнообразии ее форм и структур, уделяя основное 

внимание организации и свойствам живых систем, теории эволюции и разнообразию 

живых организмов. 

Задачи дисциплины:  

- Рассмотрение современных представлений о возникновении и историческом раз-

витии жизни на Земле. 

- Рассмотрение и понимание наиболее общих законов биологии: законов наследст-

венности, изменчивости и эволюционного развития видов, включая человека, и сооб-

ществ 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, модуль  естественнонаучный. 

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в процессе изучения дисциплин: 

химия, физика, почвоведение. Дисциплина закладывает основу для изучения общей эко-

логии, охрана окружающей среды, прохождения учебной и производственной практик. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

 4   зачетных единицы,  144  академических часа, в том числе 

контактная работа- 72 ч.:   лекции –  36 часов, лабораторные занятия  36 часов, самостоятель-

ная работа:  27   часов.  Контроль – 45 ч. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (фор-

мируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

(или модулю) 

владение базовыми знаниями фунда-

ментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и при-

родопользовании; методами химиче-

ского анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Зем-

ли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологиче-

ских и биологических проб, а также на-

выками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами коли-

чественной обработки информации 

(ОПК-2). 

 

Владеть:  основными методами биологическо-

го анализа (микроскопирование, морфологи-

ческое описание организмов, их ассоциаций, 

сообществ и пр.). 

 

Уметь:  проводить оценку среды по обитаю-

щим в ней организмам-индикаторам из раз-

ных таксономических групп и их  численно-

сти; 

  

 

Знать: специфику строения, жизнедеятельно-

сти организмов и влияния их на среду обита-

ния, понимать сущность жизни как непре-

рывного процесса, представленного в дис-

кретных формах; ориентироваться в биологи-

ческом разнообразии организмов. 

 



6. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


