
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Биология с основами 
экологии»

Цель преподавания дисциплины - ознакомление студентов
с основными проблемами и отраслями современной биологии. Учитывая,
что биология в настоящее время является одной из наиболее
актуальных естественных наук, курс должен послужить
становлению и развитию биологического мышления и

целостного естественнонаучного мировоззрения.
Задачи изучения дисциплины
- сформировать представление о современном состоянии и

перспективах развития биологии;
- дать сведения о роли биологического многообразия как 

ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом;
- ознакомить с термодинамическими особенностями живых

систем, строением, функция миклеточных структур, клеточным
циклом и его регуляцией;

- ролью наследственности и изменчивости;
- генетическими основами и методами селекции;
- мутагенными природными эффектами,

концепциями видообразования и применением
эволюционного подхода к изучению биологических процессов;

- дать сведения о принципах формирования и функционирования
над организменных систем различных уровней, о механизмах
взаимосвязи организма и среды, о круговороте веществ и
трансформации энергии в биосфере;

- научить умению самостоятельного поиска и анализа 
информации, Использованию ее в процессе научно-практической 
деятельности.

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины
- способность применять знания естественнонаучных дисциплин для

организации торгово-технологических процессов и обеспечения
качества и безопасности потребительских товаров (ОПК-5).

- умение анализировать коммерческие предложения и
выбирать поставщиков потребительских товаров с учетом требований к
качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды,
новых технологий производства (ПК-1);

Разделы 
дисциплины 
Биологические системы.
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Уровни организации биологических систем. Клетка – 
морфофункциональная единица биологических систем. Ткани как 
клеточные ассоциации.
Основные закономерности индивидуального развития. 
Основные закономерности наследственности и 
изменчивости. Эволюция органического мира.



Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Антропогенез. Систематика и разнообразие живых 
организмов.
Место человека в системе животного мира. Основы 
регуляции жизнедеятельности организма.
Основы экологии. Человек и окружающая среда. 
Охрана природы и ее рациональное использование.
Прикладные аспекты биологии и экологии. 
Биоэтика.


