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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биология с основами экологии»  при 

подготовке ветеринарных врачей является  сформировать способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу биологических явлений и закономерностей 

функционирования живых систем на разных уровнях организации. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств 

для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких 

домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая 

(основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная 

(дополнительные); направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

2.1 Дисциплина (модуль) «Биология с основами экологии» к базовой части Блока 

1  Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:   

- Биология (школьный курс)  

Знания: Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток, органов и организмов животных. Сущность биологических процессов: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, эволюционные изменения организмов, регуляция жизнедеятельности 

организма и др.  

Умения: Находить в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах. Понимать значения основных биологических терминов. Объяснять 

родство, общность происхождения и эволюцию животных, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, причинность особенностей строения органов и систем организма 

животных и человека. Находить сходство и отличия важнейших групп животных. 



Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов и 

организмы) и делать выводы. 

Навыки: Работать с биологическими приборами, препаратами, живыми 

биологическими объектами, инструментами и справочниками. Проводить 

биологические эксперименты. 

- Латинский язык   

Знания: Латинскую ветеринарную терминологию в объёме, необходимом для 

возможности получения информации профессионального содержания из отечественных 

и зарубежных источников. 

Умения: самостоятельно использовать знания латинского языка в процессе обучения. 

Навыки: владения латинским языком в объёме, необходимом для изучения дисциплин 

общепрофессионального, ветеринарно-биологического и профессионального циклов. 

  2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Анатомия животных   

- Цитология, гистологии и эмбриология  

- Ветеринарная генетика  

- Ветеринарная микробиология и микология  

-Ветеринарная экология  

 

3 Конечный результат обучения 

Данная дисциплина вносит вклад в формирование следующих компетенций:  

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины «Биология с основами экологии» 

студент должен: 

Знать:  

- предмет, задачи и значение курса «Биология с основами экологии»; 

- основы систематики мира животных; 

- особенности биологии отдельных видов диких животных; 

- многообразие живых организмов с учетом уровня организации; 

- происхождение и развитие жизни и их анализ; 

- экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие природы 

и общества. 

Уметь:  

- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

общебиологической и экологической науки; 

- применять полученные знания для обоснования мероприятий по охране 

природы, оценки последствий деятельности человека на природу; 

- анализировать биологические законы. 

Владеть:  

- анализа, синтеза и абстрактного мышления в области биологии; 

- использования  основных биологических законов в ветеринарии; 

-применения полученных знаний для обоснования мероприятий по охране 

природы, оценки последствий деятельности человека на природу. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Биология с основами экологии» составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов. 


