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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Биология с основами экологии» является 

формирование биологического мышления и экологической грамотности для решения проблем  
в повседневной и профессиональной деятельности.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Биология с основами экологии» относится к базовой части 

Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Биология» (школьный курс) 
Знания: основных отличий живого от неживого; основных классов органических  

и неорганических соединений; основных таксонов живых организмов; основ наследственности 
и изменчивости; систем органов человека; принципов взаимодействия организма и среды; 
экосистем и биосфере. 

Умения: применять современные научные методы познания природы на уровне, 
необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание, и использовать 
полученные знания в своей повседневной деятельности. 

Навыки: владения методами теоретического и экспериментального исследования  
в биологии.  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Безопасность жизнедеятельности». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности (ОПК-2). 



В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: социально значимые проблемы и процессы биологии применительно к живым 

системам и профилю подготовки; особенности ответных реакций организма при воздействии 
вредных и опасных факторов; масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду; 
правила производственной санитарии, норм охраны труда и природы; основные законы 
естественнонаучных дисциплин для использования в профессиональной деятельности; 

уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы, связанные с биологией 
в повседневной и профессиональной деятельности для сохранения здоровья, охраны природы  
и преодоления экологического кризиса; объяснять влияние вредных веществ на живые 
организмы и описывать их метаболические превращения; самостоятельно и творчески 
использовать теоретические знания биологии в профессиональной деятельности; соблюдать 
правила производственной санитарии, норм охраны труда и природы в профессиональной 
деятельности; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  
в профессиональной деятельности; 

владеть: навыками выполнения правил производственной санитарии, норм охраны труда 
и природы; использования основных законов естественнонаучных дисциплин  
в профессиональной деятельности. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Биология с основами экологии». Клетка - структурная 

и функциональная единица живого организма. Разнообразие жизни на Земле. Физиология  
и экология человека. Биоэкология. Экосистемы и агроэкосистемы. Рациональное 
природопользование. 

Общая трудоемкость дисциплины «Биология с основами экологии» составляет  
3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


