АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.1 Иностранный язык
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Иностранный язык (английский, немецкий) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера;
- требования, предъявляемые к деловой корреспонденции и деловому этикету;
- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.
Уметь:
- использовать приобретенные знания иностранного языка в профессиональной
деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении, в работе с
различными контингентами обучающихся.
Владеть:
- навыками публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия);
- навыками чтения текстов профессионально-ориентированной направленности;
- общей культурой реферирования литературы;
- методами работы с различного рода словарями и другими источниками
информации на иностранном языке;
- приемами использования современных информационных технологий
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, диалограсспрос, резюме, интервью, дискуссия, составление и проведение экскурсии, РКМЧП,
языковой портфель, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля - зачет, зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.2 История
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина История в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).












В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
основные закономерности исторического процесса,
этапы исторического развития России,
место и роль России в истории человечества современном мире;
уметь:
самостоятельно извлекать, анализировать, обобщать, оценивать, воспринимать
научную, публицистическую литературу и информацию по исторической
проблематике,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;
владеть:
навыками публичной речи,
навыками правомерного и ответственного поведения,
навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий;
навыками критического восприятия информации.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, проблемная
лекция, исследование исторического документа, нахождение намеренных исторических
ошибок, кейс-метод.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, реферата,
устный опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.3 Философия
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Философия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- Предмет философии и основную философскую проблематику.
- Место философии в системе научного знания.
- Основные понятия и методы постижение мира в философии.
Уметь:
- Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого
анализа.
- Применять философские методы при решении профессиональных и иных
мировоззренческих задач.
- Пользоваться философскими средствами постижения действительности для
понимания происходящих вокруг него процессов.
Владеть:
- Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, полемики,
практического анализа различного рода рассуждений.
- Методами философского осмысления действительности.
- Культурой мышления, соответствующей специалисту.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, дискуссия,
деловая игра «Диалоги», эссе.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, реферата,
устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.4 Экономика
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Экономика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК - 3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные понятия и модели экономической науки, закономерности
функционирования современной экономики как на микро-, так и на макроуровне,
основные особенности российской экономики, направления экономической политики
государства, методы и приемы проведения статистических расчетов;
Уметь:
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели и прогнозировать на их основе развитие экономических
процессов и явлений на микро- и макроуровне;
- логически стройно и четко строить устную и письменную профессиональную
речь, формулировать и аргументировать свою позицию.
Владеть:
- культурой экономического мышления, способностью к обобщению и анализу,
навыками системного подхода к исследованию экономических проблем;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками самостоятельной творческой работы (сбора, систематизации и научной
интерпретации экономической информации) и продуктивной работы в группе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, дискуссия,
мозговой штурм, деловая игра, решение задач, эссе, составление бизнес-планов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.5 Правоведение
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Правоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных (ОК, ОПК)
компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
- готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны
природы и природопользования (ОПК-13).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основы теории государства и права;
- особенности правовой системы РФ;
- основы действующего законодательства РФ;
- перспективы развития законодательства РФ;
- значение права в формировании правового государства;
Уметь:
- разбираться в законах и подзаконных актах;
- анализировать законодательство и практику его применения;
- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения
в соответствии с законом;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
Владеть:
- взаимосвязями дисциплины с другими изучаемыми дисциплинами;
- направлениями совершенствования правовой системы РФ;
- законами в иерархии нормативных правовых актов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, дискуссия,
мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, дебаты, проблемная лекция, доклад.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, реферата,
устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.6 Информатика
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Информатика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
- способностью использовать основные технические средства поиска научнобиологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных
программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с
биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации,
характеры законов логики математических рассуждений, их применимости во всех
областях человеческой деятельности;
- современные информационные технологии, основы функционирования
глобальных сетей.
Уметь:
- применять технические и программные средства в решении задач из различных
предметных областей;
- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач;
- использовать информационные технологии и базы данных в биологии;
- пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными
средствами телекоммуникаций.
Владеть:
- навыками работы с основными средствами компьютерной техники и
информационных технологий;
- методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем;
- навыками работы с информацией в компьютерных сетях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мозговой штурм, решение
ситуационных задач, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.7 Химия
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Химия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные положения атомно-молекулярного учения, фундаментальные понятия и
законы химии, особенности разных видов химических связей между атомами, типы
химических реакций, классы простых и сложных неорганических соединений, химию
элементов и их соединений; периодическую систему и строение атомов элементов;
концентрации растворов; окислительно-восстановительные реакции; гидролиз солей;
- основные понятия химии и закономерности протекания химических и физикохимических процессов в системах различной компонентности, определение
электролитической
проводимости
растворов,
электродных
потенциалов
и
электродвижущих сил, основы кинетики и химической термодинамики, факторы,
влияющие на состояние химического равновесия.
Уметь:
- характеризовать любой химический элемент с точки зрения строения его атома,
валентных возможностей, реакционной способности и т. д., определять: химическую
формулу вещества, атомные и молекулярные массы, массовые доли и т.д., уметь
классифицировать, писать, называть химические элементы и их соединения; уметь
владеть техникой лабораторных работ.
- пользоваться справочной литературой; предсказывать свойства соединений,
учитывая их принадлежность к определенному классу;прогнозировать протекание
несложных химических реакций.
Владеть:
- навыками выполнения основных химических лабораторных операций,
необходимых в практике анализа минеральных удобрений, почв, растений, ядохимикатов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: метод междисциплинарного
обучения, метод проектов, лекция-пресс-конференция, метод контекстного обучения,
анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.8 Статистические методы
обработки экспериментальных данных
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Статистические методы обработки экспериментальных данных в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
- способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2);
- способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные методы математического анализа, используемые в биологии;
Уметь:
- правильно производить выбор приемов обработки информации методами
биологический статистики;
- работать с учебной и методической литературой;
Владеть:
- современными средствами систематизации и обработки данных;
- навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций,
интерактивная лекция, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.9 Морфология животных
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Морфология животных в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– значение дисциплины для биологии
– закономерности структурной организации клеток, тканей и органов с позиций
единства строения и функции;
– основные закономерности эмбрионального развития сельскохозяйственных птиц,
сельскохозяйственных и домашних животных;
– видоспецифические и возрастные особенности строения и расположения структур
организма животных;
– основные закономерности развития организма в фило- и онтогенезе и
биологические законы адаптации.
Уметь:
– микроскопировать гистологические препараты; идентифицировать ткани, их
клеточные и неклеточные структуры на микроскопическом и ультрамикроскопическом
уровнях;
– определять органы, а также их тканевые и клеточные элементы
на
микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях;
– правильно пользоваться анатомическими инструментами при препарировании
трупов домашних животных;
– ориентироваться на теле животного в расположении органов и границ областей по
ориентирам скелетотопии и кутанотопии;
– определять видовую и возрастную принадлежность органов по анатомическим
признакам: величина, строение, консистенция, цвет;
– проводить сравнительный анализ видовых или возрастных структурных изменений
органов, формулировать и обосновывать выводы.
Владеть:
– навыками техники безопасности при работе с трупным материалом и живыми
животными;
– методами морфологического исследования, сбора и обработки данных,
сравнительного анализа морфологических структур.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций,
проблемная лекция, мозговой штурм, лекция-пресс-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.10 География
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина География в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные закономерности строения, функционирования и развития Земли как
системы.
Уметь:
– пользоваться полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых на
Земле.
Владеть:
– приемами глобального анализа и синтеза, поиском информации по основным
разделам дисциплины.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
дидактическая игра, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.11 Почвоведение
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Почвоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– факторы почвообразования и общую схему почвообразовательного процесса;
– происхождение, состав и свойства органической и минеральной частей почвы;
– водно-воздушные, тепловые, окислительно-восстановительные свойства и
режимы почвы
– экологические функции почвы и показатели почвенного плодородия
Уметь:
– распознавать почвообразующие минералы и почвообразующие породы, а также
почвы в природной обстановке
– описывать строение почвенного профиля основных типов почв
– распознавать типы, подтипы, роды, виды и разновидности почв
– определять морфологические признаки почв
– спроводить отбор почвенных образцов и подготовку почвы для анализа
Владеть:
- навыками обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации
результатов исследований, разработки способов познания
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, Поле чудес, СР по
составлению тестов, дискуссия, лекция с заранее запланированными ошибками, миниконференция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.12 Общая биология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Общая биология
в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- биологические особенности живых систем;
- биоразнообразие и систематику живого мира;
- основные направления, причины и факторы эволюции;
- основные понятия о наследственности и изменчивости организмов;
- основные биологические термины и наиболее важные даты в развитии биологии.
Уметь:
- рационально использовать биологические особенности животных при
производстве продукции;
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки
зрения биосферных процессов;
- осваивать самостоятельно новые данные в биологии.
Владеть:
- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов
исследований в биологии
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
лабораторно-практические работы, мини-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.13 Генетика и эволюция
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Генетика и эволюция в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций
- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7).
- способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом
мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной
теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– современные основы генетики и селекции, теории эволюции;
– основные методы исследований в этой области;
– о видах наследственности и изменчивости;
– основные движущие силы эволюционного процесса;
– место эволюционного процесса в системе биологических наук;
– основы биотехнологии и генной инженерии.
Уметь:
– решать задачи по основным разделам генетики, анализировать родословные;
– использовать методы биометрии при изучении качественных и количественных
генетических признаков;
– оценивать наследуемость, сопряженность, повторяемость в селекционном
процессе;
– применять законы и правила эволюции в практической деятельности;
– работать с учебной и научной литературой.
Владеть:
– основными понятиями и терминологией;
– навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, лекциябеседа, метод кооперативного обучения, мини-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, реферата,
устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.14 Биология размножения и развития
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Биология размножения и развития в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК)
компетенций:
- способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные закономерности развития животных и человека, основные этапы
онтогенеза, фазы эмбрионального развития, механизмы роста, морфогенеза,
цитодифференциации, старения, причины появления аномалий развития;
- критические периоды в развитии животных и человека;
- строение и развитие половых клеток, процессы оплодотворения, дробления,
гаструляции и органогенеза.
Уметь:
- делать схематические рисунки, отражающие процесс развития половых клеток,
оплодотворения, дробления, гаструляции и органогенеза.
Владеть:
- навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы;
- информацией по охране здоровья и безопасности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-беседа, лекциявизуализация, метод кооперативного обучения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.15 Экология и рациональное
природопользование
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Экология и рациональное природопользование в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10).
- готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны
природы и природопользования (ОПК-13).
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация.
решение ситуационных задач, лабораторно-практические работы, мини-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.16 Биология человека
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Биология человека в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).
- способностью применять современные представления об основах
биотехнологических
и
биомедицинских
производств,
генной
инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11).
- способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основы биологии человека (анатомия, физиология, антропология, экология и
здоровье);
- процессы антропогенеза;
- особенности психики и поведения человека;
- факторы риска;
- причины и типы основных патологий;
- основы профилактики и охраны здоровья.
Уметь:
- решать задачи;
- составлять схемы родословной;
- работать с учебной и научной литературой.
Владеть:
- информацией по охране здоровья и безопасности;
- основными понятиями и терминологией биологии человека;
- навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-беседа, лекциявизуализация, работа в группах.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.17 Введение в биотехнологию
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Введение в биотехнологию в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью применять современные представления об основах
биотехнологических
и
биомедицинских
производств,
генной
инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11).
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию
и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- Основные принципы традиционной и новейшей биотехнологии, включая
элементарные представления о микробной ферментации, генно-инженерных и клеточных
технологиях.
- О биотехнологическом производстве как об одной из отраслей высоких
технологий, его значении ее для развития экономики государства.
- Об основных направлениях современной биотехнологии в различных отраслях
производства
(медицинская,
пищевая,
сельскохозяйственная,
экологическая
биотехнологии).
Уметь:
- Оценивать экономическую эффективность и безопасность биотехнологических
производств.
- Интерпретировать полученные результаты применительно к конкретной ситуации
и использовать их в практической деятельности.
Владеть:
- Методами самостоятельного изучения новейших достижений науки и техники в
области биотехнологий.
- Методами оценок эффективности использования разных биотехнологических
методов для решения конкретных задач производства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, мозговой штурм,
анализ конкретных ситуаций, пресс-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.18 Основы биоэтики
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Основы биоэтики в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных
(ОК, ОПК) компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
- способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12).
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– философскую трактовку основных вопросов этики и биоэтики как раздела
философского знания;
– историю возникновения и развития биоэтики и экологической этики как её части;
– причины и истоки современного экологического кризиса, смысл и цели
сбалансированного «устойчивого» развития;
– основы биомедицинской этики, ее исторические и современные модели;
– современные представления об этике отношений к живым организмам;
– правовые аспекты биологической этики.
Уметь:
– излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную
информацию;
– работать с учебной и научной литературой.
Владеть:
– основными понятиями и терминологией;
– навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы.
– навыками защиты принципов этичного отношения к миру живой природы
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, лекциябеседа, дискуссия, пресс-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и
профессиональных (ОК, ПК) компетенций:
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию
и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек среда обитания";
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
- основные понятия, содержание и социально-экономическое значение
безопасности жизнедеятельности;
- основные законодательные и нормативные акты по охране труда;
- основы производственной санитарии: действие микроклимата на организм
человека, действие вредных веществ в рабочей зоне и защиту от них, гигиену труда,
вредные излучения и защиту от них;
- основы техники безопасности: электробезопасность; меры безопасности при
обслуживании машин и оборудования;
- основы пожарной безопасности: требования пожарной безопасности, тушение
пожаров, молниезащита зданий и сооружений;
- оказание доврачебной помощи пострадавшим;
- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях;
- защиту сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы;
- организацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности;
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях;
- планировать и организовывать мероприятия по охране труда на производстве;
- оценивать и контролировать опасные и вредные производственные факторы;
- составлять инструкции по технике безопасности для работников; проводить
инструктажи;
- тушить пожар; выбирать средства индивидуальной защиты;
- расследовать несчастные случаи на производстве;
- оказывать доврачебную помощь пострадавшим;
- оценивать радиационную, химическую, бактериологическую обстановку на
объекте;
- организовывать и осуществлять защиту и жизнеобеспечение населения.

Владеть:
- основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- представлениями о процессах и явлениях, происходящих в биосфере и
техносфере;
- идеологией безопасности, навыками конструктивного мышления и поведения с
целью безопасно осуществлять свои профессиональные и социальные функции;
-основными принципами охраны труда и безопасности работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практическая работа, мини-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.20 Микробиология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Микробиология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью применять современные представления об основах
биотехнологических
и
биомедицинских
производств,
генной
инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного (ОПК-11).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других
дисциплин;
- теоретические основы жизнедеятельности микроорганизмов основы учения об
инфекции и иммунитете;
- взаимодействие микроорганизмов друг с другом и организмом животного;
- основные биологические свойства патогенных микробов;
- влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов;
Уметь:
- соблюдать технику безопасности при работе в микробиологической и
вирусологической лаборатории;
- отобрать патматериал для микробиологического и вирусологического
исследования с соблюдением мер безопасности;
- консервировать, транспортировать патматериал;
- микроскопировать препараты;
- решать ситуационные задачи с составлением плана лабораторных исследований;
Владеть:
- методами постановки реакции агглютинации, реакции гемагглютинации, реакции
иммунной диффузии, ПЦР-анализа;
- методами сбора и обработки данных;
- методом сравнительного анализа морфологических структур.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, практическая работа, пресс-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.21 Вирусология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Вирусология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью применять современные представления об основах
биотехнологических
и
биомедицинских
производств,
генной
инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного (ОПК-11).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– теоретические основы жизнедеятельности вирусов;
– особенности и факторы противовирусного иммунитета;
– взаимодействие вирусов с организмом животного;
– генетику и репродукцию вирусов;
– взаимодействие вируса и клетки;
– структуру и химический состав вирусов;
– классификацию и номенклатуру вирусов позвоночных.
Уметь:
– соблюдать технику безопасности при работе в вирусологической лаборатории;
– отобрать патматериал для вирусологического исследования с соблюдением мер
безопасности;
– консервировать, транспортировать патматериал;
– решать ситуационные задачи с составлением плана лабораторных исследований.
Владеть:
– методами культивирования вирусов;
– методами постановки реакции агглютинации, реакции гемагглютинации, реакции
иммунной диффузии, ПЦР-анализа;
– методами сбора и обработки данных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, лабораторная работа, пресс-конференция, анализ конкретных
ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.22 Ботаника
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Ботаника в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основы морфологии и анатомии растений;
– свойства и функции растительного организма;
– основы географии растений;
– основы систематики растений.
Уметь:
– определять основные систематические группы растений;
– описывать основные морфологические признаки растений;
– собирать гербарий растений.
Владеть:
- методикой работы со световым микроскопом, методикой определения растений,
методикой морфологического описания растений, навыками сбора и сушки гербария,
оформления демонстрационных листов высушенных растений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
лабораторная работа, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.23 Зоология позвоночных
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Зоология позвоночных в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия зоологии позвоночных, ее цели, задачи, место среди других
дисциплин, направления работ.
– морфологию и жизнедеятельность животных, их происхождение, важнейших
представителей,
– принципы определения важнейших групп животных.
Уметь:
– вскрывать животных различных классов,
– пользоваться микроскопом,
– разбираться в топографии органов для сравнительно-анатомического
исследования животных разных классов,
– пользоваться музейными коллекциями для изучения внешнего строения,
– определять значение видов для сельского хозяйства,
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– представлениями о бинарной номенклатуре,
– представлениями об основных таксонах животного царства;
– информацией о роли разных таксономических групп в экосистемах, их
практическом значении;
– навыками поиска и подбора информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
лабораторная работа, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, деловая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.24 Математика
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Математика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
- способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные понятия и методы линейной алгебры, математического анализа и
аналитической геометрии;
- место данной дисциплины среди других дисциплин;
- основные способы решения задач;
- особенности применения математических методов в биологических
исследованиях, методы обработки экспериментальных данных.
Уметь:
- использовать математические методы при решении прикладных задач;
- обобщать, интерпретировать полученные результаты; формулировать проблемы,
вопросы.
Владеть:
- основными методами и приемами исследовательской и практической работы в
области построения математических и типовых задач;
- инструментарием для решения математических задач в своей предметной
области.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.25 Физиология животных
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Физиология животных в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4).
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– значение дисциплины для профессиональной деятельности бакалавра биологии;
– закономерности структурной организации клеток, тканей и органов с позиций
единства строения и функции;
– основные закономерности развития организма в фило- и онтогенезе и
биологические законы адаптации;
– механизмы осуществления функций живого организма во взаимодействии с
условиями внешней среды.
Уметь:
– определять число сокращений рубца и жвачных движений;
– измерять температуру тела и знать нормальные показатели ее у разных
животных;
– определять частоту и тип дыхания у животных;
– измерять артериальное давление у животных и человека;
– выслушивать и определять тоны сердца с помощью фонендоскопа;
– определять число сокращений сердца, частоту пульса;
– вести подсчет форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов) в камере
Горяева и определять численность их по формуле;
– определять соотношение отдельных форм лейкоцитов при подсчете в мазке
крови;
– вырабатывать условные рефлексы у животных на натуральные и
индифферентные раздражители (простые и инструментальные);
– определять типологические особенности ВНД животных;
– описывать результаты физиологического исследования систем органов
животных;
– выдвигать гипотезы о причинах изменения параметров гомеостаза, о
последствиях отклонения того или иного показателя от нормы.
Владеть:
– навыками техники безопасности при работе с животными;
– методологией исследования функций органов и систем;
– методами сбора и обработки данных;
– методами анализа результатов исследования и оценки физиологического
состояния животного.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, лекциявизуализация, анализ конкретных ситуаций, ролевая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.26 Физиология регуляторных систем
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Физиология регуляторных систем в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК)
компетенций:
- способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- о предмете физиологии регуляторных систем, ее связи с другими науками и ее
практическом значении;
- об истории формирования научных представлений о мозге и поведении, о
мозговых причинах высших (психических) нервных функций;
- об основных методах исследования, применяемых в физиологии регуляторных
систем;
- об условнорефлекторных формах обучения, их закономерностях и
физиологических механизмах;
- о мозговых механизмах высших когнитивных функций человека – мышления,
памяти, речи, внимания, восприятия, сознания.
Уметь:
- проводить простейшие физиологические исследования и использовать их в
практике, излагать, анализировать и интерпретировать теоретическую и практическую
части изучаемого предмета;
- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов;
- применять современные экспериментальные методы работы с биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной
аппаратурой;
- понимать, излагать и критически анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований.
Владеть:
- современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
биологической информации, демонстрирует знание принципов составления научнотехнических проектов и отчетов;
- знаниями механизмов регуляции физиологических процессов и функций на
уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между
собой в организме млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяйственных
животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, способствующих научной
организации их содержания, кормления и эксплуатации;
- методами изучения функций клеток, тканей, органов и организма в целом.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
дискуссия, деловая игра, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.27 Зоология беспозвоночных
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Зоология беспозвоночных в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия зоологии беспозвоночных, ее цели, задачи, место среди других
дисциплин, направления работ.
– морфологию и жизнедеятельность животных, их происхождение, жизненные
циклы, важнейших представителей основных типов,
– принципы определения важнейших групп животных.
Уметь:
– вскрывать животных различных типов,
– пользоваться микроскопом,
– разбираться в топографии органов для сравнительно-анатомического
исследования животных разных таксонов,
– пользоваться музейными коллекциями для изучения внешнего строения,
используя знания жизненного цикла вида,
– определять значение видов для сельского хозяйства,
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– представлениями о бинарной номенклатуре,
– представлениями об основных таксонах животного царства;
– информацией о роли разных таксономических групп в экосистемах, их
практическом значении;
– навыками поиска и подбора информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
лабораторная работа, анализ конкретных ситуаций, деловая игра, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.28 Цитология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Цитология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4).
- способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе, понимать
возможности современных научных (цитологических) методов познания природы и
владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций
– строение клеток в норме для понимания происходящих в организме реактивных и
патологических изменений, что необходимо для прогнозирования результатов
воздействия не клетку
Уметь:
– микроскопировать цитологические препараты;
–
идентифицировать
клеточные
и
неклеточные
структуры
на
ультрамикроскопическом и микроскопическом уровнях;
Владеть:
– навыками работы с микроскопом и правильного ухода и содержания оптических
приборов
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
лабораторная работа, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.29 Гистология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Гистология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– значение дисциплины для профессиональной деятельности бакалавра биологии
– закономерности структурной организации клеток, тканей и органов с позиций
единства строения и функции;
– основные закономерности происхождения и развития тканей животных;
– видоспецифические и возрастные особенности строения и расположения
тканевых структур организма животных.
Уметь:
– микроскопировать гистологические препараты; идентифицировать ткани, их
клеточные и неклеточные структуры на микроскопическом и ультрамикроскопическом
уровнях;
– мопределять органы, а также их тканевые и клеточные элементы на
микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях;
– проводить сравнительный анализ видовых или возрастных структурных
изменений тканей и органов, формулировать и обосновывать выводы;
– выдвигать гипотезы о причинах и последствиях того или иного изменения
поведения животных.
Владеть:
– навыками техники безопасности при работе с трупным материалом и живыми
животными;
– методами сбора и обработки данных;
– методами морфологического исследования, сравнительного анализа
гистологических структур.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, лабораторная работа, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.30 Биофизика
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Биофизика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4).
- способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– Основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории
классической и биологической физики
– Особенности применения математических методов в биологических
исследованиях
– Статистические методы обработки экспериментальных данных
Уметь:
– Использовать математические методы и выделять конкретное физическое
содержание в прикладных задачах будущей деятельности
– Использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения современных информационных технологий
– Прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки
зрения биосферных процессов
Владеть:
– Методами биофизических исследований
– Методами работы с современной научной аппаратурой при проведении физикобиологических исследований
– Математическими методами анализа, информационными технологиями,
физическими способами воздействия на биологические объекты
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, ролевая игра, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.31 Биохимия
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Биохимия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- свойства важнейших классов биомолекул, биохимический состав органов, тканей
и биологических жидкостей;
- значение и роль биохимических процессов в физиологии и патологии
сельскохозяйственных животных;
- иметь представление об обмене веществ и энергии организма животных, об
особенностях метаболизма сельскохозяйственных животных, изменении биохимических
показателей при патологических состояниях.
Уметь:
- подготовить биологический материал для исследований, выбрать методы и
стратегию биохимических исследований;
- провести определение белков, липидов, углеводов, витаминов и ферментов;
- проводить обработку результатов эксперимента и правильно интерпретировать
полученные результаты;
- уметь определять состояние обмена веществ по биохимическим показателям
крови и мочи.
Владеть:
- навыками работы в биохимической лаборатории.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция с заранее
запланированными ошибками, презентация, создание проблемных ситуаций, мастеркласс, обучение в команде, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.32 Молекулярная биология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Молекулярная биология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7).
- способностью применять современные представления об основах
биотехнологических
и
биомедицинских
производств,
генной
инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– современные основы биологии клетки;
– основные методы исследований в этой области;
– строение, свойства и функции биологических макромолекул;
– локализацию, структуру и свойства белков и нуклеиновых кислот;
– молекулярные механизмы воспроизводства и передачи наследственной
информации;
– структурно-функциональную организацию генетического аппарата
прокариотических и эукариотических организмов;
– основы биотехнологии и генной инженерии.
Уметь:
– решать задачи;
– работать с учебной и научной литературой.
Владеть:
– основными понятиями и терминологией молекулярной биологии;
– навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-беседа, лекциявизуализация, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.33 Физика
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Физика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории
классической физики.
Уметь:
- применять знания в области физики для освоения общепрофессиональных
дисциплин и решения профессиональных задач.
Владеть:
- навыками физических исследований для освоения теоретических основ и методов
биологии и экологии.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.34 Русский язык и культура речи
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Русский язык и культура речи в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса. Объем языковых средств и
принципов их употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий;
- систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком
функциональном стиле или жанре речи они используются
- стилистику русского литературного языка
- структуру и правила общения
- законы риторики и правила построения публичного выступления
Уметь:
- принять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессионального компетенции
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке,
навыками публичной и научной речи
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, ролевые
игры.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, письменных
заданий, контрольной работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.35 Физическая культура и спорт
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Физическая культура в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основы методики самомассажа;
- простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их коррекции;
- методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития;
- основы методики организации судейства соревнований по избранному виду
спорта;
- методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при
занятиях физической культурой и спортом;
- средства мышечной релаксации.
Уметь:
составлять
индивидуальные
комплексы
физических
упражнений
оздоровительной направленности (плавание, бег, прогулки);
- составлять комплексы физических упражнений для
утренней зарядки и
проводить её самостоятельно;
- применять
средства физической культуры для направленного развития
отдельных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость).
Владеть:
- жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах,
плавание);
- методом оценки и коррекции осанки и телосложения;
- методом самоконтроля за функциональным состоянием организма;
- техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол;
- техникой передвижения на лыжах;
- методикой проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий
и характера труда.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: тренировочные занятия,
сдача нормативов, мини-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, реферата,
доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1 Латинский язык
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Латинский язык в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных (ОК, ОПК, ПК) компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- латинский алфавит и фонетику, основные грамматические конструкции, 300
лексических и словообразовательных единиц латинского и греческого происхождения;
Уметь:
- правильно использовать анатомические, клинические, биологические термины,
- орфографически правильно написать любое слово-термин, подлежащее усвоению;
- пользуясь знаниями грамматики латинского язык с помощью словаря перевести на
латинский язык атрибутивные словосочетания, соблюдая правила согласования
определения с определяемым словом;
- пользуясь справочной литературой (словарем): перевести с латинского языка
незнакомые клинические термины, перевести на латинский язык несложные
многокомпонентные клинические термины;
- пользуясь словарем: переводить тексты по специальности с латинского языка.
Владеть:
-владеть навыками нормативного чтения букв и буквосочетаний латинского языка,
навыками чтения слов и словосочетаний с соблюдением правил словесного ударения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: практикум.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2 История биологии
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина История биологии в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом
мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной
теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8).
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- этапы формирования биологии как науки, место дисциплины среди других наук,
основные течения в становлении науки;
Уметь:
- разбираться в основных течениях, способствовавших формированию
эволюционных взглядов в биологии;
Владеть:
- знаниями о биографии учёных, внесших вклад в развитие и становление биологии
как науки.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, миниконференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, реферата,
устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.3 Физиология растений
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Физиология растений в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- сущность процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и регуляцию в
растении, зависимость от условий окружающей среды
- физиологию формирования урожая и процессов при хранении продукции
растениеводства
Уметь:
- определять физиологическое состояние растений, жизнеспособность и силу роста
семян, интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов сельскохозяйственных
растений, площадь листьев и чистую продуктивность фотосинтеза, устойчивость растений
к действию неблагоприятных факторов
- прогнозировать результаты перезимовки озимых культур, диагностировать
недостаток или избыток элементов минерального питания, по морфо-физиологическим
показателям обосновывать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их
проведения
- по морфо-физиологическим показателям обосновывать агротехнические
мероприятия и оптимизировать сроки их проведения
Владеть:
- навыками обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации
результатов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности
растениеводства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, лекцияпресс-конференция, метод проектов, лекция с запланированными ошибками, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 Правовые основы
пользования животным миром
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Правовые основы пользования животным миром в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных (ОК, ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны
природы и природопользования (ОПК-13);
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14);
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию
и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- Использование и охрану ресурсов животного мира;
- Законодательные нормы других отраслей Российского права;
- Устойчивое использование объектов животного мира;
- Биологическое разнообразие охраняемого красной книгой животного мира;
Уметь:
Демонстрировать
базовые
представления
по
правовым
основам
природопользования и охраны животного мира, применять их на практике, обсуждать
полученные результаты.
Владеть:
- Навыками к научно-исследовательской работе в области законодательства о
животном мире, преподаванию природоохранного и животного мира и ведению
дискуссии на заданные темы;
- Навыками анализа различных правовых явлений юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами деятельности, разрешение правовых
проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права в
законодательстве о животном мире.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, реферата,
устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.5 Компьютеризация в биологии
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Компьютеризация в биологии в соответствии с требованиями ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
– способностью использовать основные технические средства поиска научнобиологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных
программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с
биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а также
иметь представление об информационных системах и базах данных;
- методы сбора информации для решения поставленных задач;
- основные информационные технологии, используемые для решения
аналитических и исследовательских задач в биологии;
Уметь:
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
- применять технические средства для решения аналитических и исследовательских
задач в биологии;
Владеть:
- программным обеспечением для работы с информацией и основами интернеттехнологий;
- навыками работы в глобальных компьютерных сетях;
- навыками для осуществления поиска информации по полученному заданию,
сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных задач;
- навыками использования современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: тематическая презентация,
лабораторная работа, дидактическая игра, мозговой штурм, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.6 Основы биохимического анализа
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Основы биохимического анализа в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
– способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
– способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
– способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- о химической структуре и превращение молекул в живой материи, а также
- изучить химические основы процессов жизнедеятельности всего организма.
Уметь:
- соблюдать технику безопасности при работе в лаборатории; оказывать первую
помощь при несчастном случае; обрабатывать посуду; готовить реактивы для
биохимических исследований; правильно интерпретировать результаты биохимических
исследований, их ценность для комплексной диагностики состояния обмена веществ у
животных;
-дать квалифицированные рекомендации по корректировке нарушения обмена
веществ у животных; осуществлять подбор биохимических методов исследования белков,
липидов, углеводов, минеральных веществ, ферментов и т.д.
Владеть:
- навыками работы с: приборами для биохимических анализов; делать расчеты
результатов анализов; калориметрическими, рефрактометрическими, рН-метрическими и
др. методиками исследования;
- навыками определения состояния обмена веществ по биохимическим показателям
крови и мочи животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мастер-класс, интерактивная
лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, создание проблемных ситуаций,
обучение в команде, проблемная лекция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, опроса,
контрольной работы, коллоквиума.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.7 Зоогеография
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Зоогеография в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
– способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2);
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия зоогеографии, ее цели, задачи, место среди других дисциплин,
направления работ, этапы развития, её современное состояние и перспективы,
– основы закономерностей распространения животных по Земле; знать
особенности фаун, населяющих различные зоогеографические царства.
Уметь:
– применять принципы зоогеографии в различных областях теоретической и
прикладной экологии и зоологии;
– пользоваться музейными коллекциями для изучения внешнего строения;
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– представлениями об основных понятиях зоогеографии, ее задачах и направлениях
работ;
– информацией о географическом положении, основных типах и основах
функционирования водных и наземных экосистем различных географических зон.
– навыками поиска и подбора информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
деловая учебная игра, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.8 Физиологические
основы здоровья человека
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Физиологические основы здоровья человека в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
– способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
– способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию
и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия валеологии, ее разделы; цели и задачи;
- показатели состояния здоровья организма;
- генетические предпосылки здоровья;
- роль наследственности и среды в патогенезе заболеваний.
Уметь:
– измерять температуру тела, определять частоту дыхания, артериальное давление
у человека;
– выслушивать и определять тоны сердца с помощью фонендоскопа;
– определять число сокращений сердца, частоту пульса;
– вести подсчет форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов) в камере
Горяева и определять численность их по формуле;
– определять соотношение отдельных форм лейкоцитов при подсчете в мазке
крови;
– описывать результаты физиологического исследования систем органов;
– выдвигать гипотезы о причинах изменения параметров гомеостаза, о
последствиях отклонения того или иного показателя от нормы.
Владеть:
– методологией исследования функций органов и систем;
– методами сбора и обработки данных;
– методами анализа результатов исследования и оценки физиологического
состояния человека;
– навыками техники безопасности при работе с оборудованием.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ
конкретных ситуаций, ролевая игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде устного опроса,
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.9 Основы научных исследований
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Основы научных исследований в соответствии с требованиями ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
– способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
– готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны
природы и природопользования (ОПК-13);
– способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
– способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- методы исследований, их сущность;
- математизацию науки и автоматизацию научных исследований;
- формы и методы научного обеспечения агропромышленного комплекса.
Уметь:
- проводить научные эксперименты и информатизацию аграрной науки;
- графически изображать опытные данные;
- вести научную документацию;
- оформлять монографии научных отчетов и методических рекомендаций.
Владеть:
- методами сбора и обработки данных, методами анализа, современными методами
расчета;
- понимать возможности современных научных методов познания природы и
владеть ими на уровне необходимом для решения задач, имеющих научное содержание и
возникающих при выполнении профессиональных функций.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: тематическая презентация,
проблемная лекция, лекция-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде устного опроса,
проекта научной работы, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.10 Основы животноводства
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Основы животноводства в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- научные основы разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных
животных;
- технологии производства кормов и факторы, влияющие на их качество;
- технологии производства продукции животноводства по отраслям
животноводства;
- научные основы разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных
животных.
Уметь:
- организовывать и управлять производством при минимальных затратах в
условиях интенсивной технологии, приусадебных, фермерских хозяйствах;
- планировать и организовывать кормление сельскохозяйственных животных и
птицы, заготовку и хранение кормов.
Владеть:
- методами учета и анализа качества кормов;
- техникой составления и анализа рационов сельскохозяйственных животных и
птицы;
- методами учета и анализа качества продуктов животноводства (молоко, мясо,
шерсть и т.д.;
- планированием технологии производства продукции животноводства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, прессконференция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.11 Кинология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Кинология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- О современных породах собак, биологии отдельных пород;
- О работе кинолога;
- О содержании, выращивании и воспитании собак охотничьих пород.
Уметь:
- Различать породы собак;
- Давать характеристику главных статей собаки: окрас, шерстный покров, кожа,
мускулатура, костяк, голова, шея, туловище, конечности, хвост.
- Определять недостатки и пороки экстерьера собаки.
- Правильно составить рацион питания.
Владеть:
- Навыками оценки экстерьера и конституции собак;
- Правилами дрессировки;
- Методами оценки охотничьих собак, их пород.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практикум, мини-конференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.12 Териология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Териология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
– способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия териологии, ее цели, задачи, место среди других дисциплин,
направления работ, этапы развития териологии, её современное состояние и перспективы,
– анатомо-физиологические особенности млекопитающих, их происхождение и
эволюцию,
– систематику современных видов, их географическое распространение, образ
жизни и поведение.
Уметь:
– определять видовую принадлежность с помощью традиционных и электронных
определителей,
– выявлять черты специализации к обитанию в различных жизненных средах,
– разбираться в топографии органов,
– пользоваться музейными коллекциями для изучения внешнего строения,
– определять значение видов для сельского и охотничьего хозяйства,
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– представлениями об основных понятиях териологии, ее задачах и направлениях
работ,
– информацией о роли млекопитающих в экосистемах, их практическом значении,
– принципами охраны редких и исчезающих видов млекопитающих; мерами
борьбы с видами, вредящими здоровью и хозяйству человека,
– навыками поиска и подбора информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мозговой штурм, деловая
учебная игра, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, индивидуальных заданий, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.13 Нормативно-правовые
основы природопользования
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Нормативно-правовые основы природопользования в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных (ОК, ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
– способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
– готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны
природы и природопользования (ОПК-13);
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14).
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию
и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- предмет, задачи правовых основ охраны природы и природопользования;
- объекты и субъекты природопользования;
- правовое регулирование охраны отдельных природных ресурсов как составной
части окружающей среды;
- правовое регулирование охраны и использования окружающей среды в процессе
осуществления сельскохозяйственной деятельности;
- правовой режим экологически неблагополучных территорий;
- юридическая ответственность за правонарушения в сфере природопользования:
понятие, особенности и виды. Возмещение вреда, причиненного правонарушением в
сфере природопользования;
- международно-правовое регулирование охраны и использования окружающей
среды;
- правовое регулирование охраны окружающей среды в зарубежных странах.
Уметь:
- применять нормы экологического законодательства для регулирования
экологических правоотношений;
- определять правомерность принятых решений по вопросам регулирования
экологических правоотношений.
Владеть:
- навыками прочтения нормативных правовых актов, регулирующих экологоправовые отношения;
- навыками моделирования своего правового поведения в соответствии с
экологическим законодательством.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мозговой штурм, анализ
конкретных ситуаций.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, индивидуальных заданий, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.14 Орнитология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Орнитология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
– способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
- способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия и термины по разделам дисциплины; понимать возможности
современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне, необходимом
для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при
выполнении профессиональных функций
– особенности внешнего строения птиц, внутренних органов и их систем, происхождение
птиц и современных отрядов, основные особенности питания и размножения птиц,
экологические особенности птиц, динамики численности, значение птиц в природе, для
человека, их охраны
Уметь:
– использовать определители для установления систематической принадлежности птиц;
снимать промеры тела птиц, кольцевать; определять виды птиц в природе по следам их
жизнедеятельности; распознавать следы передвижения, цепочки следов;
Владеть:
– методами определения численности охотничье-промысловых видов птиц.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, индивидуальных заданий, практических работ, контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.15 Ихтиология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Ихтиология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
– способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
- способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия ихтиологии, ее цели, задачи, место среди других дисциплин,
направления работ, этапы развития ихтиологии, её современное состояние и перспективы,
– анатомо-физиологические особенности рыб, их происхождение и эволюцию,
– систематику современных видов, их географическое распространение, образ
жизни и поведение.
Уметь:
– определять видовую принадлежность с помощью традиционных и электронных
определителей,
– выявлять черты специализации к обитанию в различных водоемах; определять
значение видов для рыбного хозяйства,
– разбираться в топографии органов; устанавливать характер взаимосвязи
организмов с условиями существования в водной среде;
– определять возраст, рост рыб и темпы роста популяции, вычислять видовую и
популяционную плодовитость рыб;
– пользоваться музейными коллекциями для изучения внешнего строения;
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– представлениями об основных понятиях ихтиологии, ее задачах и направлениях
работ,
– информацией о роли рыб в экосистемах, их практическом значении,
– принципами охраны редких и исчезающих видов рыб,
– навыками поиска и подбора информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция,
мозговой штурм, деловая учебная игра, анализ конкретных ситуаций.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, индивидуальных заданий, практических работ, контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.16 Этология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Этология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
– способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– значение дисциплины для профессиональной деятельности бакалавра биологии
– физиологические основы поведения, типы высшей нервной деятельности
– виды и свойства врожденного поведения
– облигатное неассоциативное и факультативное ассоциативное научение
– формы поведения, типы социального поведения
– основные закономерности изменения поведения животных в фило- и онтогенезе
Уметь:
– использовать современную аппаратуру и оборудование для наблюдения и
фиксации поведения диких и лабораторных животных
– вырабатывать условные рефлексы у животных на натуральные и
индифферентные раздражители (простые и инструментальные)
– определять типологические особенности ВНД животных
– описывать результаты научного наблюдения за поведением животных
– выдвигать гипотезы о причинах и последствиях того или иного изменения
поведения животных
Владеть:
– навыками техники безопасности при работе с животными
– навыками применения теоретических знаний в практической деятельности
биолога
– методами сбора и обработки данных
– методами анализа результатов исследования и оценки поведения животного в
естественной обстановке и в неволе
– навыками защиты принципов этичного отношения к миру живой природы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, мозговой
штурм, ролевая игра, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, индивидуальных заданий, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.17 Основы экологической генетики
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Основы экологической генетики в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
– способностью применять базовые представления об основных закономерностях
и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
– способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления
в экосистемах;
- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его
устойчивости, пути адаптации к стрессорным воздействиям среды;
- пути влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и
биоценозы;
- физиологические основы здоровья человека, факторы экологического риска,
возможности экологической адаптации.
Уметь:
- применять в оценке воздействия на окружающую среду методы обнаружения и
количественной оценки основных загрязнителей;
Владеть:
- методами тестирования генетической активности факторов окружающей среды.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция
(лекция-беседа), лекция – презентация, методы кооперативного обучения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, лабораторных работ, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.18 Введение в профессию
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Введение в профессию в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных (ОК, ОПК, ПК) компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
- способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- Основные понятия и термины, используемые в охотничьем хозяйстве; Основы
охотничьего и природоохранного законодательства;
- Содержание и структуру охотоведения; место охотничьего хозяйства в
экономике страны;
- Историю развития охотничьего хозяйства; органы управления охотничьим
хозяйством;
- Понятие природных ресурсов и их распределение; значение сохранения
биоразнообразия.
Уметь:
- Оценивать современное состояние охотничьего хозяйства;
- Характеризовать принципы рационального природопользования;
- Излагать проблемы взаимодействия общества и природы;
- Современное содержание и задачи охраны природы;
- Анализировать базовую общепрофессиональную информацию;
Владеть:
- Правилами охоты, обращения с оружием; правилами пожарной безопасности;
- Охотничьими традициями, техникой безопасности на охоте, на учебных и
производственной практиках, мерами оказания первой помощи пострадавшему.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, прессконференция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.19 Правовые основы
управления качеством
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Правовые основы управления качеством в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных (ОК, ОПК, ПК) компетенций:
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14);
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и
технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- современные отечественные и международные принципы контроля качества
сельскохозяйственной продукции4
- систему менеджмента качества;
- современные отечественные и международные стандарты качества;
- современные законодательства в области качества.
Уметь:
- применять в работе нормативную документацию в области качества;
- использовать методы контроля качества.
Владеть:
- основных инструментов контроля качества;
- новых инструментов контроля качества.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мозговой штурм, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, индивидуальных заданий, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.20 Геология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Геология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
– способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– главнейшие породообразующие минералы и магматические, осадочные и
метаморфические горные породы; геохронологическую шкалу, основные понятия и
термины
Уметь:
– определять основные минералы и горные породы, уметь читать геологическую
карту, составлять геологический профиль и стратиграфическую колонку, пользоваться
горным компасом.
Владеть:
– навыками обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации
результатов исследований, разработки способов познания.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: дискуссия, лекцияпрезентация, мини-конференция, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, индивидуальных заданий, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.21 Физическая культура и спорт: элективные
дисциплины 1 из 5: легкая атлетика, общая физическая подготовка, гимнастика,
лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, мини-футбол)
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Это элективная дисциплина.
Дисциплина Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и
профессиональных (ОК, ПК) компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основы методики самомассажа;
- простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их коррекции;
- методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития;
- основы методики организации судейства соревнований по избранному виду
спорта;
- методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при
занятиях физической культурой и спортом;
- средства мышечной релаксации.
Уметь:
составлять
индивидуальные
комплексы
физических
упражнений
оздоровительной направленности (плавание, бег, прогулки);
- составлять комплексы физических упражнений для
утренней зарядки и
проводить её самостоятельно;
- применять
средства физической культуры для направленного развития
отдельных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость).
Владеть:
- жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах,
плавание);
- методом оценки и коррекции осанки и телосложения;
- методом самоконтроля за функциональным состоянием организма;
- техникой, элементами игры – волейбол, баскетбол, футбол;
- техникой передвижения на лыжах;
- методикой проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий
и характера труда.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: тренировочные занятия,
игровые спортивные технологии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде сдачи нормативов,
освоения игровых спортивных технологий.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.1 Городская экология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль: Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Городская экология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14);
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу по регулированию качества городской среды;
- методы охраны и регулирования качества среды города;
- инструменты экономико-правового управления природоохранной деятельностью;
- эколого-правовые и рыночные методы стимулирования природоохранной
деятельности.
Уметь:
- выбирать методы и приборы для контроля за качеством среды обитания;
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на население и
окружающую среду, оценивать их соответствие нормативным требованиям;
- организовывать и проводить инженерно-экологические изыскания при
проектировании объектов строительства;
- оценивать воздействие предполагаемой деятельности на окружающую среду.
Владеть:
- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов экологии;
- средствами и методами повышения экологичности технических средств и
технологических процессов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация.
решение ситуационных задач, лабораторно-практические работы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.2 Водные биоресурсы
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Водные биоресурсы в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым
проблемам биологии и экологии (ОПК-14);
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– наиболее общие закономерности процессов в гидросфере;
– основные закономерности географического распределения водных объектов и
сообществ разных типов;
– сущность основных процессов в гидросфере в целом и в водных объектах разных
типов;
– основные методы изучения водных объектов;
– состав биоресурсов водоемов, особенности его изучения в связи с природными
свойствами и характером их хозяйственного использования;
– понятия о группах гидробионтов и основных кормовых видах.
– способы увеличения и регулирования биоресурсов водоемов.
– продукционную теорию и её значение;
– теория оптимального управления биоресурсами;
– основные уравнения и модели динамики эксплуатируемых популяций и
сообществ организмов.
Уметь:
- определять методом гидрохимического анализа концентрацию основных
биогенных веществ воды в водоеме;
– определять основные типы и сообщества гидробионтов;
– дать прогноз по количеству изъятия водных биоресурсов на основе изучения,
гидрохимических особенностей воды, состава ихтиофауны, количества и качества
пищевых организмов;
– определять по внешним признакам состояние водного объекта;
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– методами сбора, обработки и анализа данных экспериментальных исследований;
– методами расчёта и управления продуктивностью водоемов.
– навыками поиска и подбора информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация.
решение ситуационных задач, лабораторно-практические работы.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.1 Иммунобиология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Иммунобиология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и
технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– принципы функционирования иммунной системы и механизмы иммунного
ответа,
– механизмы иммунодефицитов
Уметь:
– анализировать причинно-следственные отношения в генезе иммунопатологии;
– обобщать и интерпретировать результаты иммунологического исследования.
Владеть:
– практическими навыками по клинико-лабораторной оценке иммунного статуса,
– способам коррекции и профилактики иммунологической недостаточности у
животных
– навыками поиска и подбора материала по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: Лекция-визуализация,
проблемная лекция, решение ситуационных задач и кейсов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.2 Селекционно-ветеринарная генетика
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Селекционно-ветеринарная генетика в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и
технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- фундаментальные законы наследования и закономерности изменчивости;
материал
(представление)
о
структурно-функциональной
единице
наследственности – гене;
- генетические основы селекции;
- историю становления генетики и ее место в системе естественных наук.
Уметь:
- решать генетические задачи по основным разделам генетики;
- давать краткие, четкие и исчерпывающие ответы на все предложенные
преподавателем вопросы;
- находить логичную связь между основными разделами курса;
- составлять схемы скрещиваний, родословной, расположения генов, генетические
рисунки.
Владеть:
- навыками по постановке опытов по скрещиванию животных;
- принципами селекционно-генетической работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.1 Трофейное дело
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Трофейное дело в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- понятие о трофее и трофейном деле, историю трофейного дела;
- положение об оценке охотничьих трофеев;
- международные и национальные системы оценки трофеев;
- общие правила и показатели оценки трофеев;
- иметь представление об организации работы таксидермического производства.
Уметь:
- организовывать и проводить выставки охотничьих трофеев;
- организовать работу таксидермического производства;
- обустраивать интерьер охотничьих домиков, охотничьих комнат, служебных
кабинетов;
- оформлять трофеи в интерьере;
- оценивать различные виды трофеев;
- изготавливать подставки и медальоны к трофеям.
Владеть:
- навыками снятия и выделки шкур, обработки и консервации шкур;
- навыками выделки шкур, обработки черепов, клыков, рогов;
- методами изготовления чучел животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, миниконференция.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса, доклада, индивидуальных заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.2 Популяционная экология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Популяционная экология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные понятия и термины по разделам дисциплины;
- основные экологические законы и правила, принципы рационального
природопользования.
Уметь:
- выдвигать гипотезы о причинах изменения численности популяции,
характеризовать и оценивать состояние популяции;
- обобщать, интегрировать полученные результаты, прогнозировать развитие
событий; находить пути решения проблем.
Владеть:
- методами оценки численности популяции, регулирования отношений в системе
«общество-природа».
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация.
решение ситуационных задач, практические работы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.1 Учет биологических ресурсов
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Учет биологических ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– основные понятия дисциплины, ее цели, задачи, место среди других дисциплин,
направления работ, этапы развития, её современное состояние и перспективы,
– факторы, определяющие численность различных видов животных
Уметь:
– определять видовую принадлежность с помощью традиционных и электронных
определителей,
– выявлять черты специализации к обитанию в различных жизненных средах,
– Проводить и организовывать учёты зверей и птиц в природе.
Владеть:
– представлениями об основных понятиях дисциплины, ее задачах и направлениях
работ, методах учета.
– навыками поиска и подбора информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, практическая работа, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Социальная экология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные понятия и термины по разделам дисциплины
- основные экологические законы и правила, принципы рационального
природопользования
- состояние окружающей природной среды
Уметь:
- выдвигать гипотезы о причинах возникновения экологических проблем,
характеризовать и оценивать экологические ситуации, находить пути развития
экологических ситуаций и их последствий;
- обобщать, интегрировать полученные результаты, прогнозировать развитие
событий, изменение состояния природной среды; находить пути решения проблем;
Владеть:
- методами регулирования отношений в системе «общество-природа»;
- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ экологии в научнопрактической деятельности работников сельскохозяйственных отраслей; поиска и подбора
информации по темам самостоятельной работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, анализ
конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.1 Техника и технология добывания
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Техника и технология добывания в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- О разнообразии орудий и методов добывания охотничьих животных;
- О сроках и эффективности использования орудий добывания при выполнении
профессиональных функций.
Уметь:
- Адекватно использовать ту или иную технику добывания охотничьих животных в
зависимости от сезона года, оснащенности охотника или охотхозяйства.
Владеть:
- Разнообразными орудиями лова.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, кейс-стади,
игровая технология, практикум.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.2 Экология животных
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Экология животных в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- теоретические основы и базовые представления экологии;
- практические достижения в изучении экологии организмов;
- методы и способы изучения жизнедеятельности животных в природе;
- основные среды жизни и факторы, оказывающие влияние на организмы животных
и их популяции;
- основные среды жизни и факторы, оказывающие влияние на организмы животных
и их популяции;
- закономерности внутрипопуляционных и межпопуляционных взаимоотношений
животных;
Уметь:
- использовать полученные знания при изучении животных в природе;
- на основе полученных знаний прогнозировать динамику численности животных;
- определять механизмы адаптации к изменяющимся условиям среды;
- обрабатывать, интерпретировать и излагать полученные результаты
исследований;
Владеть:
- комплексом лабораторных и полевых методов исследований жизнедеятельности
животных;
- знаниями по восстановлению биоразнообразия.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, метод
кооперативного обучения.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса, доклада.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.1 Товароведение охотоведческой
продукции и стандартизация
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Товароведение охотоведческой продукции и стандартизация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК - 2).
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию
и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основы товароведения, особенности сырья;
- условия хранения различных товаров;
- стандарты и технические условия.
- состав и строение меховых шкурок;
- ассортимент пушно-мехового и овчинно-шубного полуфабриката, его
классификацию и систему кодирования;
- влияние проектирования и процессов производства меховой одежды на
формирование её потребительских свойств и развитие видового ассортимента.
Уметь:
- уметь осуществлять приемку различных товаров;
- производить сортировку и осуществлять контроль качества;
- исследовать связи воздействия факторов среды обитания животных с развитием и
изменчивостью свойств их кожевой ткани и волосяного покрова.
Владеть:
- навыками, необходимыми для оценки качества различных товаров;
- знаниями о влиянии технологических процессов производства мехового
полуфабриката на формирование его потребительских свойств и образования
производственных дефектов;
- знаниями о потребительских свойствах меха и основах оценки уровня его
качества.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
деловая игра, практикум.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б.1.В.ДВ.6.2 Экологическая токсикология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Экологическая токсикология в соответствии с требованиями ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных
и
профессиональных (ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК - 2).
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и
технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления
в экосистемах и в организме человека.
Уметь:
- использовать методы обнаружения и количественной оценки различных
токсикантов в различных объектах;
- оценивать влияние факторов среды и свойств организма на степень токсического
эффекта;
- использовать основы токсикологического нормирования;
- уметь анализировать источники появления потенциально токсичных веществ в
окружающей среде.
Владеть:
- знаниями по экотоксикологии, о закономерностях распространения токсикантов,
характерных для них процессах в организмах, навыками сбора справочной информации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.1 Экономика, организация
и управление охотничьим хозяйством
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Экономика, организация и управление охотничьим хозяйством в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (ОК, ОПК, ПК)
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК - 3);
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
предприятия;
- теоретические основы экономики, организации и управления охотничьим
хозяйством;
- механизм рыночного функционирования и экономического поведения
производителей;
- организационные проблемы охотхозяйственного производства и основы
направления по их решению;
- отечественный и зарубежный опыт в области экономики, организации и
управления охотничьим хозяйством.
Уметь:
- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения
в соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в
практической деятельности;
- формировать экономические цели и стратегию развития предприятия;
- разрабатывать планы использования охотничьих ресурсов, дикорастущего сырья,
рабочей силы, средств производства;
- оценивать и планировать уровень освоения охотничьих ресурсов;
- оценивать издержки производства с управленческой точки зрения.
Владеть:
- специальной экономической терминологией и современным аналитическим
инструментарием данной дисциплины;
- методами разработки планов, в том числе с использованием ЭВМ.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: презентация, проблемная
лекция, презентация, кейс-стади, анализ конкретных ситуаций, работа малыми
творческими группами.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, контрольной
работы, устного опроса.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.2 Организация
сельскохозяйственного производства
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Организация сельскохозяйственного производства в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных (ОК, ОПК, ПК) компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК - 3);
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- Законодательные
и
нормативно-правовые
акты, регламентирующие
деятельность предприятий разных организационно-правовых форм;
- Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий и их
особенности;
- Системы ведения хозяйства;
- Закономерности, методы и принципы организации производства на
сельскохозяйственном предприятии;
- Основные вопросы формирования землеустройства различных хозяйствующих
субъектов;
- Научные методы обоснования производственной и организационной структуры
предприятия;
- Методы и приемы рационального построения и ведения производства в
подразделениях предприятий.
Уметь:
- Принимать решения по выбору эффективных способов организации
производственных и рабочих процессов;
- Творчески использовать имеющие знания в разработке проектов развития
производства и в процессе самообразования;
- Обосновывать выбор рационального варианта построения производственных
процессов на сельскохозяйственных и других предприятиях АПК;
- Давать оценку деятельности подразделении и предприятия в целом.
Владеть:
- Навыками
расчета
эффективности
применения прогрессивных форм
организации и материального и морального стимулирования труда;
- Техникой и прогрессивными технологиями производства продукции
растениеводства и животноводства;
- Методическими подходами и решении основных организации рационального
использовании земель;
- Навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных
предприятиях.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, практическая работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде теста, контрольной
работы, устного опроса, доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б.1.В.ДВ.8.1 Биология пчелы
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Биология пчелы в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные представления по биологии пчелиной семьи;
- роль и значение отрасли пчеловодства в системе агропромышленного комплекса;
- основные проблемы содержания пчелиных семей в течение круглого года.
Уметь:
- анализировать причинно-следственные отношения в гнезде болезней и
вредителей медоносных пчел;
- давать самостоятельную оценку различным концепциям, теориям, направлениям в
пчеловодстве с позиций современных научных достижений.
Владеть:
- техникой протоколирования результатов исследований, их систематизации,
умению обобщать и делать научно обоснованные выводы;
- техникой регистрации уровня летно-опылительной деятельности медоносных
пчел.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мозговой штурм,
интерактивная лекция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде устного опроса,
устного доклада, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.8.2 Биология пушных зверей
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Биология пушных зверей в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- сущность физиологических процессов, происходящих в онтогенезе пушных
зверей;
- роль и значение отрасли звероводства;
Уметь:
- определять физиологическое состояние пушных зверей по морфологическим
признакам и прогнозировать численность.
Владеть:
- практическими навыками оценки пушных зверей по
экстерьерным и
популяционным признакам.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, практическая работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса, устного доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б.1.В.ДВ.9.1 Апидология
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль: Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Апидология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных (ОПК, ПК)
компетенций:
– способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2);
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
– способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– теоретические основы и базовые представления о биологическом разнообразии и
роли опылителей растений в биоценозах,
– биологические особенности медоносных пчел и их использование при
производстве продукции, для опыления растений и в апимониторинге.
Уметь:
– логично и последовательно обосновать принятие решений по обеспечению
стабильности биоценозов на основе полученных знаний;
– понимать и использовать методы критического анализа технологических
решений в природоохранной деятельности;
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– методами селекции, кормления, содержания и воспроизводства медоносных пчел,
– методами оценки медоносных запасов местности,
– методами апимониторинга,
– методами охраны опылителей.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: мозговой штурм,
интерактивная лекция, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов, устного
опроса, устного доклада, контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.9.2 Экология членистоногих
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору, дисциплина профиля.
Дисциплина Экология членистоногих в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных
(ОПК, ПК) компетенций:
– способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2);
– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
– способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
– теоретические основы и базовые представления о биологическом разнообразии и
роли опылителей растений в биоценозах,
– биологические особенности членистоногих их использование при производстве
продукции, для опыления растений и в мониторинге экосистем.
Уметь:
– логично и последовательно обосновать принятие решений по обеспечению
стабильности биоценозов на основе полученных знаний;
– понимать и использовать методы критического анализа технологических
решений в природоохранной деятельности;
– работать с учебной и методической литературой.
Владеть:
– методами мониторинга и охраны членистоногих.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
проблемная лекция, практическая работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной работы,
устного опроса, устного доклада.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Б2.У Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков) в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (ОК, ОПК,
ПК) компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
- способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4).
Планируемые результаты прохождения практики:
Знать:
- современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в
полевых и лабораторных условиях, правила работы с современной аппаратурой;
- базовые сведения о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия
для устойчивости биосферы, методы наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических объектов.
Уметь:
- применять современные экспериментальные методы работы с биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной
аппаратурой.
Владеть:
- базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов, значение
биоразнообразия для устойчивости биосферы, методами наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования биологических объектов;
- современными экспериментальными методами работы с биологическими объектами в
полевых и лабораторных условиях, навыками работы с современной аппаратурой.
- способностью к самоорганизации и самообразованию.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков) состоит из нескольких разделов, реализация которых осуществляется на
разных курсах. Способ проведения: стационарная, выездная (полевая).
В процессе освоения практики используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: экскурсии, практическая
работа.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде выполнения
индивидуального задания, оформления дневника практики, отчета.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
- способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6).
- готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны
природы и природопользования (ОПК-13).
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1).
- способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2).
- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3).
Планируемые результаты прохождения практики:
Знать:
- правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также законодательства
Российской Федерации в области охраны природы и природопользования
Уметь:
- применять современные экспериментальные методы работы с биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной
аппаратурой;
- эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научноисследовательских полевых и лабораторных биологических работ;
- применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и методов
современной биологии
Владеть:
- способностью к самоорганизации и самообразованию;
- приемами составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию
и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) проводится в охотничьих хозяйствах Томской
области и других регионов. Способ проведения: стационарная, выездная, выездная
(полевая).
В процессе производственной практики студенты осваивают методы практической
работы, приобретают опыт профессиональной деятельности по направлению подготовки
(в планировании, организации, технологии, анализе производственной деятельности и
др.); осваивают организацию охраны труда на производстве.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: в виде выполнения индивидуального задания, оформления дневника практики,
отчета.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
Б2.П.2 Преддипломная практика
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль: Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетная единица (756 часов).
Преддипломная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональных компетенций(ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов (ОПК-3);
способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
способностью применять знание принципов клеточной организации биологических
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5);
способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6);
способностью применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7);

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом
мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной
теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8);
способностью использовать базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9);
способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
способностью
применять
современные
представления
об
основах
биотехнологических
и
биомедицинских
производств,
генной
инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11);
способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12);
готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского
права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и
природопользования (ОПК-13);
способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам
биологии и экологии (ОПК-14).
Профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
способностью применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований (ПК-2);
научно-производственная и проектная деятельность:
готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания
теории и методов современной биологии (ПК-3);
способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4);
готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и
технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5);
информационно-биологическая деятельность:
способностью использовать основные технические средства поиска научнобиологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных
программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с
биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8).
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.
В процессе преддипломной практики студенты демонстрируют профессиональную
готовность бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности и выполняют выпускную
квалификационную работу. Контроль знаний, умений и навыков студентов
осуществляется в следующих формах:

Текущий контроль проводится систематически руководителем практики с целью
установления объема выполнения комплекса научно-исследовательских работ, написания
глав ВКР в соответствии с выбранной темой.
К формам текущего контроля относятся: выполнение календарного плана
практики, выполнение индивидуального задания, защита отчета о практике. Выполнение
этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты становятся
основанием для составления отзыва руководителя.
Промежуточная форма контроля - зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) ФТД.1 Традиционные виды транспорта
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
Это факультативная дисциплина учебного плана.
Дисциплина Традиционные виды транспорта в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и
общепрофессиональных (ОК, ОПК) компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
- способностью применять принципы структурной и функциональной организации
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых
систем (ОПК-4).
- способностью применять знание принципов клеточной организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- знать тактико-технические данные традиционного и современных видов
транспорта;
- устройство и строение различных двигателей (моторных лодок, снегоходов и
аэросаней);
- иметь представление о разнообразии традиционных видов транспорта,
используемых в охотничьем хозяйстве
Уметь:
- произвести мелкий ремонт транспорта;
- из подручных материалов изготовить простейшее средство передвижения
(снегоступы, лыжи, сани, плоты, волокуши);
- в полевых условиях производить первичную обработку дикоросов.
Владеть:
- навыками практического управления средствами механизации охотничьего
хозяйства.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практическая работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде устного опроса,
выполнения практических работ.
Промежуточная форма контроля - зачет.
.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) ФТД.2 Охрана природы
(направление подготовки 06.03.01 Биология
профиль Экология и охотоведение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
Это факультативная дисциплина учебного плана.
Дисциплина Охрана природы
в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2);
- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10);
- готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского
права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и
природопользования (ОПК-13);
- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам
биологии и экологии (ОПК-14).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- основные понятия и термины по охране природы; теоретические, методические и
практические подходы к решению природоохранных задач;
- основные направления охраны, осуществляемые на уровне мирового сообщества,
отдельных государств, в том числе и на уровне Российской Федерации в связи с
различными формами проявления хозяйственной деятельности;
- о программах развития Мирового сообщества и охраны природы.
Уметь:
- выдвигать гипотезы о причинах возникновения экологических проблем,
характеризовать и оценивать экологические ситуации, находить пути развития
экологических ситуаций и их последствий;
- обобщать, интегрировать полученные результаты, прогнозировать развитие
событий, изменение состояния природной среды;
- находить пути решения проблем и природоохранные мероприятия.
Владеть:
- базовыми литературными источниками и нормативами; улавливать основные
тенденции и характер взаимоотношений человека и природы в разных природных и
социально-экономических условиях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
практическая работа.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестирования,
устного опроса.
Промежуточная форма контроля - зачет.

