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Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области со-

временной биологии, усвоение знаний об организации живых организмов и 

особенностях их функционирования (на молекулярном, клеточном, тканевом, 

организменном, популяционном, экосистемном и биосферном уровнях), фор-

мирование представления о биологическом разнообразии органического мира, 

получение знаний о происхождении и основных этапах биологической эволю-

ции живых систем, формирование представлений о роли живых организмов в 

общей структуре и взаимодействии сфер Земли для обеспечения систем охраны 

биоразнообразия и управления биологическими процессами. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 правильно применять основные термины и понятия биологии;  

 использовать для наблюдения различные способы микроскопии; 

 подготавливать биологические объекты к исследованию; 

 выделять чистые культуры клеток; 

 анализировать роль внутриклеточных компонентов, биополимеров и вы-

являть взаимосвязь биохимических процессов в клетке; 

 владеть правилами безопасной работы в биологической лаборатории;  

 владеть различными методами обнаружения макромолекул в биологиче-

ских системах; 

 владеть приёмами исследования клеток эу- и прокариотов;  

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных ком-

пьютерных сетях. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления; способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13). 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии 

и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами хи-

мического анализа, а также методами отбора и анализа геологических и биоло-

гических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического раз-

нообразия, его оценки современными методами количественной обработки ин-

формации (ПК-2); 

 знание теоретических основ биогеографии, экологии животных, растений 

и микроорганизмов (ПК-8). 
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Разделы дисциплины: 

 основы эволюционной биологии; 

 основы молекулярной биологии, биохимии цитологии; 

 основы генетики; 

 основы анатомии высших растений и морфология вегетативных организ-

мов; 

 основы анатомии и физиологии животных; 

 разнообразие жизни. 

 


