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БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОК- 2 - Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен (1 семестр) 

Содержание дисциплины: 1.Предмет, цели и задачи курса отечественной 

истории. 2.Методология исторической науки. 3.Исторические источники и 

отечественная историография. 4.Проблема этногенеза восточных славян. 

5.Основные этапы становления русской государственности. 6.Особенности 

социального строя Древней Руси. 7.Процесс политической раздробленности 

на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы централизации русских 

земель. 8.Сословная система организации общества в Московском 

государстве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и 

особенности складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. 9.Этапы закрепощения крестьянства. Промышленный 

переворот, особенности модернизации в России XIX в. Общественная мысль 

и общественные движения в XIX в. Социально-экономическая модернизация. 

10. Эволюция государственной власти в России в начале ХХ в. Становление 

парламентаризма. Первая мировая война и обострение общественного 

кризиса. Революции 1917 г. 11.Формирование системы Советской власти. 

Модели социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. 

Усиление тоталитарного режима. 12.Великая Отечественная война 

советского народа.  Поляризация послевоенного мира. «Холодная война». 

13.Противоречия и изменения в советском обществе 50-х – 80-х гг. ХХ в. 

«Перестройка» в СССР. Распад СССР. 14.Становление демократического 

Российского государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы 

современности. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК – 1);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной форме 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);  



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка - экзамен  

Краткое содержание дисциплины: Роль философии в духовной жизни 

общества и человека. Предмет и структура философского знания. Античная 

философия натурфилософского периода. Античная философия классического 

и эллинистического периодов. Средневековая философия в 

Западноевропейской культуре. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия 18-19 веков. Русская философия 18-19 веков. 

Философия в современной западной культуре. Онтология как философское 

учение о бытии. Гносеология как философское учение о познании. 

Исторические формы развития диалектики. Общество как предмет 

социальной философии. Сущность человека как предмет философской 

антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика как 

философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК - 5); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетные единицы, 216 часов, контрольная точка – зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

 направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ОПК-13 готовность использовать правовые нормы исследовательских 

работ и авторского права, а также законодательства Российской Федерации в 

области охраны природы и природопользования. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, зачет. 

Содержание дисциплин. 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 



Предмет, предмет и система экологического права. Источники 

экологического права. Экологические отношения (понятия и особенности). 

Право собственности на природные ресурсы. Защита права собственности на 

природные ресурсы. Правовые формы использования природных ресурсов. 

Экономика – правовой механизм рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Организационно-правовой механизм в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Понятие 

управления в экологической сфере. Виды и система органов исполнительной 

власти, осуществляющих деятельность в области обеспечения, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Правовые 

основы контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие и особенности ответственности за экологические правонарушения. 

Виды ответственности за экологические правонарушения (преступления). 

Основные направления охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные:  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 6); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК – 5). 

профессиональные: 

– способность определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК – 7) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачёт (4-й семестр). 

Краткое содержание дисциплины:  

Психология, методы исследования. Понятие психики и ее 

характеристика. Развитие и функционирование психики. Личность, 

индивидуальные особенности личности. Психические явления: процессы, 

свойства, состояния. Психические процессы: познавательные (ощущение, 

восприятие, память, мышление, и др.), а также эмоционально-волевые 

(эмоции, воля). Свойства личности. Мотивационные состояния. 

 

ЭКОНОМИКА 

Процесс изучения дисциплины Экономическая теория направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 

ОК–3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности.  



ПК-6 способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет (2 семестр).  

Содержание дисциплины 

1.Предмет и методы экономической теории 

1. Предмет экономической теории и его эволюция. 

2. Методы экономической теории. 

2. Базовые экономические понятия 

1. Потребности: понятие, классификация, свойства. 

2. Экономические блага. 

3. Экономические ресурсы и факторы производства. 

4. Экономический выбор: КВП (как простейшая модель выбора). 

5. Понятие и типы экономических систем. 

3. Становление и сущность товарного производства. 

1. Понятие и причины возникновения товарного производства.  

2. Товар и его свойства. 

3. Сущность и виды денег. 

4. Функции денег. 

5. Законы денежного обращения. 

4. Рынок и его механизм 

1. Понятие рынка, его структура и функции. 

2. Экономические проблемы, неподвластные рынку. 

3. Спрос в механизме рынка. Закон спроса, факторы спроса. 

4. Эластичность спроса.  

5. Рыночное предложение. Закон предложения. Факторы предложения.  

6. Рыночное равновесие. 

18. Потребительское поведение и формирование спроса 

1. Понятие потребительского поведения и его модели 

2. Кривые безразличия 

3. Бюджетные линии 

4. Равновесие потребителя. Потребительский оптимум. 

18. Предпринимательство и издержки. Формирование предложения. 

1. Понятие предпринимательства и его виды. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

3. Понятие издержек. Экономические и бухгалтерские издержки. 

4. Виды издержек. 

5. Прибыль и доход. 

6. Условие максимизации прибыли. 

18. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. 

1. Понятие конкуренций и её виды. 



2. Совершенная конкуренция, её признаки. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. 

3. Чистая монополия, её признаки. Поведение фирмы в условиях чистой 

монополии. 

4. Монополистическая конкуренция, её признаки. Поведение фирмы в 

условиях монополистической конкуренции. 

5. Олигополия, её признаки. Поведение фирмы в условиях олигополии. 

18. Рынки факторов производства. 

1. Понятие капитала и его виды. Первоначальное накопление капитала. 

2. Процент как доход на капитал. Дисконтирование. 

3. Основной оборотный капитал. Износ основного капитала. 

Амортизация. 

4. Рынок труда и его механизм. 

5. Заработная плата, её формы и системы. Номинальная и реальная 

заработная плата. 

6. Земельная рента и цена земли. 

9. Макроэкономические  показатели в СНС. 

     1.  ВВП, как основной макроэкономический показатель в СНС. 

2. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор, его соотношение с ИПЦ    

(индекс потребительских цен). 

     3. Методы расчёта ВВП. 

     4. Система макроэкономических показателей. 

     5. Национальное богатство и его структура. 

10. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

     1. Совокупный спрос, его структура, формулы совокупного спроса. 

     2 .Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, и её 

отрезки. Факторы совокупного предложения. 

    3 .Макроэкономическое  равновесие  в модели AD-AS.   

    4 .Шоки в экономике, их влияние на макроэкономическое равновесие. 

11. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

    1. Сущность безработицы, ее показатели и причины. 

    2.Формы и виды безработицы. 

    3.Последствия безработицы. Закон А.Оукена. 

    4.Сущность, причины и виды инфляции. 

    5.Последствия инфляции и меры по их преодолению. 

    6.Кривая Филлипса. 

12. Бюджетные системы государства. 

1. Государственный бюджет, как основное звено финансовой системы 

государства. 

    2.Доходы и расходы государственного бюджета. 

    3. Бюджетные дефициты, их причины, способы покрытия и последствия. 

    4. Государственный долг. 

13. Налоги и налоговая система государства 

     1. Сущность налогов их структура и функции. 

     2. Виды налогов. 



     3. Понятие и принципы налоговой системы государства. 

     4. Кривая Лаффера. 

14. Фискальная политика государства. 

     1. Понятие фискальной политики, её цели и инструменты. 

     2. Виды фискальной политики государства.  

     3.Эффективность фискальной политики. 

15. Рынок денег и его равновесие 

1. Понятия и структура денежного предложения. Денежные агрегаты. 

2. Предложение денег в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

3. Спрос на  деньги и его виды. 

4. Равновесие денежного рынка. 

16. Банки и кредитно – денежная политика государства. 

     1. Коммерческие банки. Их операции и функции в экономике. 

2. Создание коммерческими банками новых денег. Депозитный   

мультипликатор. 

     3. Центральный банк и его роль в экономике. 

     4. Кредитно-денежная система государства. 

17. Экономический рост. 

     1. Понятие экономического роста и его показатели. 

     2. Факторы экономического роста. 

     3. Типы экономического роста. 

18. Цикличность экономического развития. 

1. Сущность цикличности и ее причины. 

2. Типы экономических циклов. 

3. Фазы экономического цикла. 

 

МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 к обобщению и статистической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 6, часов – 216, контрольные точки – зачет (1-й семестр), 

экзамен (2-й семестр). 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории вероятностей. 

Классическая формула вероятности. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Случайные независимые 

испытания, схема Бернулли. Неравенство Чебышева. Понятие случайной 

величины. Виды случайных величин. Числовые характеристики случайных 



величин. Законы распределения случайных величин. Функция 

распределения и плотность распределения случайной величины. Предельные 

теоремы теории вероятностей. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистическое распределение выборки. Статистические оценки параметров 

распределения (точечные и интервальные оценки). Методы расчета сводных 

характеристик выборки. Статистическая гипотеза, виды гипотез. 

Статистический критерий проверки основной гипотезы. Проверка гипотез о 

предполагаемом законе распределения с помощью критериев Пирсона, 

Колмагорова, Ястремского. Приближенные методы проверки. 

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость. Оценка 

тесноты линейной связи между признаками. Отыскание параметров 

выборочного уравнения регрессии. 

 

БИОМЕТРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных:  

- 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). 

Профессиональных:  

- 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); 

способностью использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических 

данных, работать с биологической информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: в курсе подробно рассматриваются 

параметрические процедуры анализа данных. Наряду с этим большое 

внимание уделяется непараметрическим методам, использование которых в 

практике биологических исследований постоянно возрастает. Теоретические 

положения лекционного курса развиваются и закрепляются на лабораторных 

занятиях, при выполнении которых студенты приобретают навыки и умения 

статистической обработки данных при помощи персонального компьютера. 



Студенты изучают возможности использования программ EXCEL для 

расчета параметров описательной статистики, построения кривых 

распределения и гистограмм, выполнения дисперсионного анализа и 

сравнения двух групп, расчета коэффициентов корреляции, анализа частот, 

выполнения регрессионного анализа. 

 

ИНФОРМАТИКА, СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических 

данных, работать с биологической информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Средства реализации информационных 

процессов. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. 

Языки программирования высокого уровня. Базы данных. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

 

ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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);  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен (3-й семестр). 

Содержание дисциплины. 

Физические основы механики. Кинематика. Динамика материальной 

точки. Законы Ньютона. Импульс. Упругие силы, силы трения. Закон Гука. 

Работа и энергия. Механика твердого тела. Уравнение движения твердого 

тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Законы сохранения в 

механике. Принцип относительности в механике. Силы инерции. Элементы 

механики сплошных сред. Статистическая физика и термодинамика. 



Элементы молекулярно-кинетической теории. Элементы термодинамики. 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Поток и циркуляция электростатического поля. 

Конденсаторы. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Постоянный электрический ток. Законы Ома и Джоуля – Ленца. Правила 

Кирхгофа. Магнитное поле. Магнитная индукция и напряженность 

магнитного поля. Магнитное поле в веществе. Явление электромагнитной 

индукции. Система уравнений Максвелла. Физика колебаний и волн. Общее 

представление о колебательных и волновых процессах. Уравнения 

механических гармонических колебаний. Волновые процессы. Бегущие и 

стоячие волны. Волновая оптика. Элементы квантовой и атомной физики. 

 

ХИМИЯ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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);  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен (1-й семестр). 

Содержание дисциплины. 

Основные понятия химии. Основные законы химических превращений. 

Планетарная модель строения атома. Периодический закон Д.И. Менделеева и 

структура периодической системы. S-p-d-f-элементы. Типы химической связи. 

Водные растворы. Теория электролитической диссоциации. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Понятие 

электроотрицательности и степени окисления. Механизм окислительно-

восстановительных реакций. Влияние реакции среды на окислительно-

восстановительные реакции. Методы составления и типы окислительно-

восстановительных реакций. Основные положения координационной теории. 

Природа химической связи комплексных соединений. Номенклатура, типы, 

изомерия, устойчивость и значение комплексных соединений. Предмет и 

задачи аналитической химии. Методы аналитической химии. Качественный 

анализ веществ. Количественный анализ веществ. Химия элементов. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

Процессы почвообразования и особенности формирования почв, 

используемых под сельскохозяйственные культуры, также почвы, 

используемые в городских условиях, требования сельскохозяйственных 

растений к факторам и условиям жизни. Процессы почвообразования; состав 

и свойства почв, морфология и структура почв, гидрофизические параметры 

почв, плодородие почв, почвенно-географическое районирование и 

классификация почв России, приемы использования и охраны почв; показаны 

особенности почвообразования, параметры почвенных профилей, движения 

влаги, солей, динамика гумуса, критерии потребности почв в мелиорации, 

рекультивации; изложены виды плодородия и его динамика, актуальные 

проблемы повышения плодородия почв, экологические и экономические 

основы плодородия почв, технологии улучшения и защиты почв. 

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные: 

- ОПК – 2: 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); 

- ОПК – 3: способностью понимать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов.;  

- способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Служит для формирование представлений студентов об основных 

общебиологических закономерностях: строении и принципах 

функционирования эукариотических клеток, формирование знаний о 

процессах клеточного цикла, о способах размножения и разнообразии типов 

развития многоклеточных организмов, знание основных механизмов 

эволюционного процесса, закономерностей функционирования, развития, 

устойчивости и динамики надорганизменных систем. Программа также 

включает получение навыков по изучению строения и работы с оптическими 

приборами. 



 

БОТАНИКА. АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины Ботаника. Анатомия и морфология 

растений направлен на формирование следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4, часов 144, контрольная точка – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины. 

Ботаника является одной из основных фундаментальных научных 

дисциплин. Это наука, формирующая миропонимание и мировоззрение будущего 

специалиста. На занятиях студенты биологи получают основные представления 

об органах растений и их строении, способах размножения, процессах 

жизнедеятельности растений, их зависимости от условий окружающей среды. 

Рассмотрение морфологических и анатомических структур и особенностей 

строения разных систематических групп вырабатывает умение анализа, также 

студенты приобретают навыки самостоятельного исследования, и поиска, 

умения ставить цель и выбирать пути ее достижения. При этом техника 

микроскопирования и учебный рисунок служат лучшими средствами восприятия 

информации. Вместе с тем, рисунки студентов в альбомах для рисования служат и 

средством текущего контроля. 

Применение при изучении растений наиболее распространенных лесных 

травянистых, кустарниковых и древесных растений позволяет студентам 

распознавать их по морфологическим признакам и определять системати-

ческую принадлежность и названия (в том числе латинские). Обучение 

способствует получению навыков обобщения и статистической обработки 

результатов экспериментов и научных опытов, формулировать выводы из 

полученных результатов.   

Дисциплина «Ботаника. Анатомия и морфология растений» служит 

основой формирования у студентов представления об анатомо-морфоло-

гическом строении растений, необходимого для комплексного понимания 

систематических особенностей и экологии растений для возможности их 

использования. 

 

БОТАНИКА. СИСТЕМАТИКА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины Ботаника. Систематика высших растений 

направлен на формирование следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов 72, контрольная точка – зачет. 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина «Ботаника. Систематика высших растений» служит основой 

формирования у студентов комплекса знаний о систематических группах 

растений, их морфологических признаков, формирование сообществ и их 

взаимовлияние, что необходимо для комплексного понимания современных 

эколого-биологических проблем.  

Применение при изучении растений наиболее распространенных лесных 

травянистых, кустарниковых и древесных растений позволяет студентам 

распознавать их по морфологическим признакам и знать систематическую 

принадлежность и названия (в том числе латинские). Обучение способствует 

получению навыков обобщения и статистической обработки результатов 

экспериментов и научных опытов, формулировать выводы из полученных 

результатов. 

На занятиях студенты биологи получают теоретические знания и 

практические навыки, формирующие комплекс знаний о морфологическом 

строение растений разных систематических групп, навыков определения 

растений, формирование сообществ и их взаимовлияние, заложение основ 

знаний экологии растений и возможности их использования. Рассмотрение 

систематики растений и уровней её организации позволяет лучше изучить 

многообразие и эволюционное развитие растительного мира  

 

ЗООЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины Зоологии направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональных:  

- 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). 

Профессиональных:  

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

7 зачетных единицы, 252 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен 

Содержание дисциплины. Курс зоологии включает изучение 

макросистематики животных, овладение общебиологическими понятиями, 



формирует представления об особенностях морфологии, анатомии, 

филогении, жизненных циклах различных представителей животного мира от 

простейших до млекопитающих. Особое внимание уделяется изучению 

наиболее значимых видов гидробионтов для рыбного хозяйства. Программа 

также включает получение навыков по изучению строения и работы с 

оптическими приборами, методик сбора, идентификации и препарированию 

животных, основ латинского языка, используемого в биологии. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины Микробиология направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных:  

- 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). 

Профессиональных:  

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц 3, часов 108 часа, контрольная точка – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основная цель в подготовке по направлению «Биология» по дисциплине 

«Микробиология» состоит в том, чтобы сформировать у студентов воззрение 

о многообразии биологических объектов, микробиологических приёмов и 

методов диагностики инфекционных болезней животных. Роли 

микроорганизмов в общебиологических процессах, в патологии животных. 

Задачами курса «Микробиология» являются: Изучение объектов 

микробиологии, их морфологии, физиологии, экологии, эволюции. 

Приобретение практических навыков для изучения строения бактерий и 

микроскопических грибов, генетика микроорганизмов, тинкториальных, 

культурных, биохимических и патогенных свойств. Изучение возбудителей 

инфекционных болезней животных и птиц. Приобретение навыков отбора 

патологического материала для лабораторной диагностики инфекционных 

болезней животных и птиц. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины Физиология растений направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - способность применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владением знанием 



механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем; 

ПК-1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ; 

ПК-3 - научно-производственная и проектная деятельность: готовность 

применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 зачетных единиц 4, часов 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины. 

Физиология растений формирует представления, знания о процессах 

жизнедеятельности и функциях растительного организма, их взаимодействии 

с окружающей средой.  Использование в физиологии растений современных 

достижений – это та база в понимании жизни растений, в формировании 

целостного естественнонаучного мировоззрения, которая подчеркивает 

своеобразие растительного организма, его общие закономерности в 

организации всего живого. 

Физиология растений – наука экспериментальная, поэтому только 

непосредственное общение с живыми растениями поможет тщательно 

проработать теоретический материал и в дальнейшем дать физиологическое 

обоснование проводимым приемам.  

Студент должен уметь объяснить наблюдаемые явления в природе, 

проводить опыты и эксперименты на растительных организмах, сделать 

анализ полученных результатов и выводов. А также предполагает выявление 

взаимосвязей физиологических процессов с условиями окружающей среды 

на уровне целого организма, сообществ, экосистем на основе современных 

методов исследований. Изучение дисциплины позволит расширить научный 

кругозор студентов, способствовать их развитию как самостоятельных 

специалистов и получить знания, необходимые для проведения исследований 

на современном научно-методическом уровне. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины: "Физиология человека и животных" 

направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - 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-13 - Готовностью использовать правовые нормы 

исследовательских работ и авторского права, а также законодательства 

Российской Федерации в области охраны природы и природопользования. 

 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины «Физиология человека и животных» является 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о 

физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, 

об их качественном своеобразии в организме животных, необходимых 

специалисту для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием 

оптимальных условий содержания, кормления и эксплуатации животных, 

предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, характера и степени 

нарушений деятельности органов и организма, определением путей и 

способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности органов. 

 

ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины: "Цитология и гистология" направлена 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - 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-5 - Способностью применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

ПК-1 - Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. 

Основным содержанием дисциплины является изучение 

фундаментальных биологических основ закономерностей строения и 

развития организма животных, а также изучение закономерностей тончайшей 

структурной организации и развития клеток, тканей и органов 

сельскохозяйственных и домашних животных, закономерностей их развития 

в онтогенезе. 

Разделы дисциплины: Основы цитологии. Общая морфология клетки. 

Приготовление гистологических препаратов. Основы эмбриологии. 

Гаметогенез, оплодотворение, дробление, гаструляция, гистогенез. 

Эмбриогенез хордовых. Основы общей гистологии. Классификация тканей, 

их общая морфофункциональная характеристика. Частная гистология. 



Нервная система и органы чувств. Кровеносная система. Пищеварительная 

система. Выделительная система. Система органов размножения. 

 

БИОХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины Биохимия направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные: 

- демонстрирует знание принципы клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины:  

Биохимия изучает химический состав живых организмов, строение и 

свойства органических веществ, особенности накопления их в органах и 

тканях, а также взаимные превращения веществ и энергии в организме. 

Рассматривает изменение химического состава растительной продукции в 

зависимости от условий хранения и переработки, влияние почвенно-

климатических условий и элементов технологии выращивания на 

качественный состав сырья и его количество. Знакомит с современными 

методами исследования (рефрактометрическим, электрофоретическим, 

поляриметрическим, колориметрическим и др.), с помощью которых можно 

отслеживать питательную, кормовую и технологическую ценность зерновой 

и другой продукции. Владение этими методами позволяет контролировать 

качество сельскохозяйственной продукции на всех этапах производства, 

хранения и глубокой переработки и оценивать величину потерь, связанных с 

биохимическими изменениями в ней. 

 

БИОФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины Биохимия направлен на формирование 

следующих 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 знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ОПК-5); 

- готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии (ПК-3); 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Краткое содержание дисциплины. 

Сформировать у студентов современные представления о физике 

биологических структур молекулярного и клеточного уровней организации, 

изучить основные проблемы, стоящих перед различными разделами 

биофизики. Задачи дисциплины: 1.Сформировать представления о физике 

биологических структур на основе знаний смежных естественнонаучных 

дисциплин (физика, математика, биохимия и физиология); 2. Изучить 

основные понятия, гипотезы, теории и законы биофизики; 3. Дать 

представление об основных объектах и методах исследования биофизики. 

 

ГЕНЕТИКА 

Процесс изучения дисциплины Генетика направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- Общепрофессиональных: 

- 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). 

- Профессиональных: 

- умением применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии (ПК-3). 

Краткое содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 зачетных единиц - 4 , часов -  144  , контрольная точка – экзамен. 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Ей принадлежит 

важная роль в решении многих проблем, касающихся сущности жизни, в 

разработке эволюционного учения. Она служит научной основой селекции 

культурных растений, домашних животных и полезных микроорганизмов. 

Задачами генетики являются познание закономерностей 

наследственности и изменчивости, изыскание путей практического 

использования этих закономерностей. 

Знание закономерностей наследственности и изменчивости окажет 

помощь в выборе наилучшего типа скрещивания, наиболее эффективного 

способа отбора, в искусственном получении новых наследственно 

изменчивых форм, создании ценных сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. 

Изучение физических и химических мутагенов и механизма их действия 

необходимо для предотвращения генетического загрязнения среды, защиты 



наследственности человека, животных и растений от вредных мутагенных 

воздействий. 

Познание сущности генетической информации, путей ее реализации в 

ходе онтогенеза и роли среды окажут помощь в подборе условий, которые 

способствовали бы наилучшему развитию полезных свойств растений и 

животных, более высокой их продуктивности. 

 

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

Процесс изучения дисциплины Теория эволюции направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных:  

- способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владеть современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины. 

Додарвиновский период в развитии биологии (Аристотель, К.Линней, 

Р.Мальтус, Ч.Лайель и другие). Первое эволюционное учение Ж.Б.Ламарка. 

Русские эволюционисты. Научные и общественно-исторические предпосылки 

возникновения дарвинизма: работы К.Бэра, создание клеточной теории, 

возникновение биогеографии, достижения практической селекции. Учение Ч. 

Дарвина. Предпосылки дарвинизма. Дарвин о формах, закономерностях и 

причинах изменчивости. Учение об искусственном отборе. Доказательства 

эволюции природных видов. Дивергентный характер эволюции. Теория 

монофилитического происхождения видов. Формирование эволюционной 

биологии и развитие дарвинизма как научного направления. Работы 

А.О.Ковалевского, И.И.Мечникова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера. Создание 

синтетической теории эволюции. Учение о виде и факторах эволюции. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе. Эволюционная характеристика 

мутаций. Модификации, их роль в эволюции. Изоляции. Эволюционная роль 

изоляций. Миграции и их роль в изменении генетической структуры 

популяции. Причины и следствия борьбы за существование как фактора 

эволюции. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Борьба за 

существование. Дрейф генов – фактор эволюции. Генетический полиморфизм 

популяций как предпосылка ее эволюционных преобразований. Факторы 

генетической динамики популяций. Видообразование. Современная 

биологическая концепция вида Э.Майера. Критерии вида (морфологический, 

физиологический, биохимический, генетический, экологический, 

географический и др.). Общие признаки вида (дискретность, численность, 

целостность, устойчивость, историчность). Структура вида. Популяционная 

структура вида. Гибридная зона, географический изолят, клинальная 

изменчивость. Приспособленность как результат действия естественного 



отбора. Макроэволюция. Соотношение процессов микроэволюции и 

макроэволюции. Пути макроэволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Биологический прогресс и регресс. Ароморфозы, 

идиоадаптации и дегенерация. Формы эволюции (филогенеза). 

Морфофизиологические адаптации у растений. Характеристика основных 

идиоадаптаций у животных. Работы А.Н. Северцева и И.И. Шмальгаузена. 

Возникновение и развитие жизни на Земле.  

 

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Процесс изучения дисциплины Биология размножения и развития 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК – 4: 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 – 9: способностью использовать базовые представления о 

закономерностях воспроизведения и индивидуального развития 

биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными 

объектами; 

- ПК – 3: готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

зачетных единиц 4 часов 144 часа, контрольная точка - экзамен.  

Краткое содержание дисциплины: 

Биология размножения и развития является наукой, которая охватывает 

определенный спектр биологических проблем и играет объединяющую роль 

в отношении разных биологических наук. В настоящее время наряду с 

другими общебиологическими дисциплинами, она составляет фундамент 

современной биологии, и изучение этой науки дает возможность получить 

целостное представление о строении и функционировании живых систем. 

Изучение эмбрионального развития, процессов гаметогенеза и онтогенеза 

организмов стало необходимым для понимания любой другой области 

биологии. 

 

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Цель дисциплины:  

- изучение основ экологии, как теоретической базы для познания 

ключевых вопросов охраны окружающей среды и живой природы, а также 

экологических основ рационального природопользования.  
Задачами дисциплины является:  

- формирование у студентов экологического мировоззрения, 

способствующего осуществлять в пределах их будущей профессиональной 

деятельности контроль состояния окружающей среды; 

- иметь представление о взаимосвязи организмов и среды обитания; 



- представление об условиях устойчивого состояния экосистем и био-

сферы в целом, о причинах возникновения экологического кризиса; 

- освоение основных экологических теорий, позволяющих описать яв-

ления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения совре-

менных и перспективных технологических задач; 

- иметь представление об экологических принципах рационального 

природопользования. 

Процесс изучения дисциплины «Экология и рациональное 

природопользование» направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных:  

ОПК-2: 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- 10: 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-14: способностью и готовностью вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии и экологии 
профессиональных:  

ПК-6: способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов; 
ПК-7: способностью использовать знания основ психологии и 

педагогики в преподавании биологии, в просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической 

грамотности общества. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачет (7 семестр). 

Краткое содержание дисциплины (очная форма обучения): 

Введение в экологию. Аутэкология. Демэкология. Биоценоз 

(сообщество). Синэкология. Глобальная экология (биосфера). Влияние 

загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. 

Глобальные экологические проблемы современности. Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов. Основы 

российского природоохранного законодательства. 

 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Процесс изучения дисциплины Биология человека направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 



- способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14) 

Профессиональных: 

- способность использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины 

Функциональные особенности организма человека. Эпителиальные и 

соединительные ткани. Мышечная ткань, ее виды. Физиология возбуждения 

и мышечного сокращения. Нервная ткань. Физиология нейронов и синапсов. 

Рефлекторный способ функционирования нервной системы. Центральная 

нервная система. Спинной мозг, его строение и функции. Строение 

головного мозга. Кора больших полушарий. Ассоциативные зоны. 

Вегетативная нервная система. Общая физиология анализаторов. Высшая 

нервная деятельность. Типы высшей нервной деятельности. Опорно-

двигательная система. Физиология системы крови. Физиология 

кровообращения. Физиология иммунной системы. Физиология дыхания. 

Пищеварительная система. Выделительная система. Железы внутренней 

секреции. Физиология обмена веществ и энергии. Физиология размножения. 

Экология и здоровье человека. Влияние на здоровье городской среды. 

Влияние химических и физических факторов среды на здоровье человека.  

 

ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ 

Процесс изучения дисциплины «Введение в биотехнологию» направлен 

на формирование следующих компетенций: 
ОПК – 5 - способностью применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

ОПК – 7 - способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

ОПК – 11 - способностью применять современные представления об 

основах биотехнологических и биомедицинских производств, генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

ПК – 5 - готовностью использовать нормативные документы, 

определяющие организацию и технику безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 



зачетных единиц- 2, часов - 72, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  -  зачет. 

Краткое содержание дисциплины. 

Основы генетической инженерии. Генетическая инженерия – составная 

часть биотехнологии. Конструирование рекомбинантных ДНК. Выделение и 

экспрессия генов. Введение генов в клетки млекопитающих. Генетическая 

инженерия растений. 

Молекулярно-генетическое маркирование признаков и свойств 

биологических объектов. Современное понятие о молекулярно-генетическом 

маркере. Типы генетических маркеров: белковые и молекулярные маркеры. ДНК 

маркирование генома растений. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для 

амплификации и анализа отдельных генов. Маркирование растительного генома 

методом ПЦР с использованием случайного праймера (RAPD). Современные 

модификации RAPD метода. Использование RAPD-метода в таксономии, 

филогенетике, популяционной генетике. Создание биочипов и перспективы их 

использования. 

Биотехнологический контроль воспроизводства сельскохозяйственных 

животных. Клеточная биотехнология. Трансплантация эмбрионов. 

Оплодотворение яйцеклеток вне организма животного. Клонирование животных. 

Генетическая инженерия. Получение трансгенных животных. Перспективы 

развития ветеринарной биотехнологии. Биотехнологические методы создания 

новых вакцинных препаратов. Основные пути защиты животных от 

инфекционных заболеваний биотехнологическими методами. Генно-инженерные 

методы повышения устойчивости животных к инфекционным заболеваниям. 

Получение кормовых белков. Производство незаменимых аминокислот. 

Производство кормовых витаминных препаратов. Кормовые липиды и 

ферментные препараты. 

 

ОСНОВЫ БИОЭТИКИ 

В результате изучения биоэтики студенты должны обнаружить 

следующие знания и интеллектуальные навыки (умения), т.е. в целом — 

следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей и в 

отношении природы, иметь четкую ценностную ориентацию на сохранение 

природы и охрану прав и здоровья человека: 

  понимание предмета биоэтики и ее роли в системе современного 

здравоохранения; 

 знание основных этических понятий, являющихся своеобразными 

опорными точками для разрешения многообразных этических дилемм, 

возникающих в профессиональной деятельности врача;  

 иметь представление об основных этических дилеммах, с которыми на 

практике встречаются медицинские работники, вследствие их обязательств 

по отношению к пациентам, коллегам, собственной профессии, обществу в 

целом; 



 понимание сути таких ключевых категорий морали как альтруизм, 

эгоизм, доброта, жестокость, злоба, совесть, долг, справедливость, 

сострадание и т.д. 

 знание основных принципов, правил общения и поведения, 

нравственных норм и предписаний, регулирующих отношения между 

людьми, а также в между медицинскими работниками и пациентами и в 

коллективе профессионалов; 

 понимание специфики этических проблем, связанных с 

исследовательской работой в науке и в практике здравоохранения; иметь 

отчетливые представления о социальных и нравственных проблемах 

развития современной науки и техники; знать структуру, формы и методы 

научного познания; понимать роль науки в развитии цивилизации; 

  понимать взаимоотношение духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке, его поведении; месте человека в природе и 

принципах его соотношения с ней; глобальных проблемах современного 

человечества и перспективах их решения; 

  уметь самостоятельно читать и анализировать философскую и иную 

гуманитарную литературу; осуществлять поиск теоретико-методологической 

информации; творчески ее осмысливать и использовать; проявлять интерес к 

гуманитарным проблемам жизни и культуры; 

  иметь навыки аргументации собственной точки зрения, ведения 

дискуссии по принципиальным вопросам науки, жизни и профессии; устного 

и письменного изложения своих взглядов на такие проблемы.   

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов- 72 , контрольные точки – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия биоэтики. Определение и содержание понятий 

«этика», «мораль», «нравственность». Основные этические категории 

«гуманизм», «справедливость», «равенство» и их значение в биоэтике. 



Биоэтика – вариант «новой этики»: причины появления, определение и 

специфика проблема. Институционализация биоэтики в   деятельности 

этических комитетов.  

История биоэтики. Происхождение медицинской этики. Клятва 

Гиппократа. Основные этические принципы отечественной медицины XIX-

XX вв. Основные международные документы по этическим проблемам 

развития биологии. 

Теоретические основы биоэтики. Этические подходы в биоэтике: 

принципипализм, утилитаризм, консеквенциализм, этика заботы, этика 

добродетели, казуистический подход. Биоэтика и религия. Биоэтика и право. 

Гендерные подходы в биоэтике. Биоэтика и кросс-культурные исследования.  

Основные принципы биоэтики. «Не навреди».  «Делай благо». Принцип 

уважения живого. Принцип справедливости. Принцип соблюдения долга. 

Этика экспериментов на животных. Современное правовое 

регулирование биомедицинских исследований. Виды и основные этико-

правовые нормы проведения биомедицинских исследований участием 

человека. Исследования на животных. Проблема справедливости при 

проведении биомедицинских исследований. Правовое обеспечение 

биомедицинских исследований. Аборт: нравственные, социальные и 

религиозные проблемы. Новые репродуктивные технологии – новые 

моральные дилеммы для медицины и общества. Биоэтика и развитие 

генетики: специфика проблематики.  

Смерть и умирание. Эвтаназия: определение, классификация и история 

вопроса. Нравственные дилеммы эвтаназии: «за» и «против». Охота «как 

потребность» и как «развлечение». 

 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины Популяционная экология направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных:  

- 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); 

Профессиональных:  

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины.  

Основная цель изучения курса «Популяционная экология» - получение 

полного представления об экологических связях в популяциях, взаимосвязях 

в биологических системах, о динамике и саморегуляции популяций и 

сообществ, основных методах их изучения. Предметом изучения являются 

макросистемы живых организмов, их структура и функционирование. 

Изучение общих основных особенностей и свойств популяции. Изучаются 

сообщества организмов, экосистемы, их состав, разнообразие, структура, 

динамика, взаимодействие биологических видов. Рассматриваются 

механизмы, определяющие устойчивость биологических систем 

популяционно-видового и экосистемного уровней. Определение 

современных методов оценки состояния популяции, характеристик ее 

строения, структуры и взаимосвязи с другими компонентами растительных 

сообществ. Выявление основных закономерностей динамики популяций и 

изучение способов управления популяциями. Изучение курса предполагает 

практические занятия, в ходе которых предусмотрено знакомство с методами 

исследования популяций и сообществ. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетные единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет, расчётно-

графическая работа (8-й семестр). 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия и определения. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Характерные системы «человек – среда обитания». Человек и 

техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных компонентов. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. 



 

БЛОК 2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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 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). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, 72 часа, контрольная точка  - зачёт (1-й семестр). 

Содержание дисциплины:  

Структурные и коммуникативные свойства языка. Речевое общение и 

культура речи. Нормы современного литературного языка. Функциональные 

стили речи. Риторика. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины правоведение направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетных единиц, 72 часа, зачет. 

Содержание дисциплины  

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно - семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 



административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов –108, контрольная точка – зачет (1-й семестр). 

Содержание дисциплины. 

Культурология в системе научного знания. Культура как объект 

исследования культурологи. Типология культур. Место и роль России в 

мировой  культуре. Культура и глобальные проблемы современности. 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на 

формирование следующих компетенций. 

Общекультурных: 

ОК-2–способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет (3 семестр) 

Содержание дисциплины 

1. Структура социологического знания 

2. Функции социологии 

3. Социологические знания эпохи античности и нового времени. 

4. Классическую социология XIX-XX вв 

5. Социальные группы, социальные институты и процессы 

6. Социология организации. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на 

формирование следующих компетенций. 

Общекультурных: 

ОК-2–способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 



ОК-6-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет (5 семестр) 

Содержание дисциплины 

1. Теория политики 

2. Предмет и метод политологии 

3. История политических учений 

4. Политическая власть и её носители 

5. Политические системы и политические институты 

6. Мировые политические идеологии и политический порядок. 

7. Политическая культура и политическое сознание. 

8. Политические процессы.  

9. Международную политику. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в 

биологии» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических 

данных, работать с биологической информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины. 

Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Понятие информации и развитие информатики. Информационные 

процессы в современном обществе. Структура аппаратного и программного 

обеспечения современных компьютеров. Передача и защита информации. 

Классификация и архитектура вычислительных сетей. Методы доступа в 

локальную вычислительную сеть. Защита объектов сети. Обработка 

информации. Табличные процессоры, возможности MSExcel и пакетов 

надстроек. Статистические методы обработки информации. Хранение 

информации. Понятие баз данных. Система управления базами данных 

MSACCESS. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Процесс изучения дисциплины «Физико-химические методы 

исследований» направлен на формирование следующих 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 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);  

- научно-производственная и проектная деятельность: готовностью 

применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3); 

- готовностью использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать 

биобезопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских 

производств (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины. 

Физико-химические методы - главная база массового химического 

анализа в сельскохозяйственном производстве. Характеристика физико-

химических методов анализа. Классификация оптических методов анализа. 

Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. Атомно-абсорбционная 

спектрометрия. Спектрофотометрия растворов. Классификация 

электрохимических методов. Хроматография как метод разделения и анализа 

веществ. Плоскостная хроматография. Газовая хроматография. Жидкостная 

хроматография. Общие сведения о молекулярно ситовой, аффинной и 

ионообменной хроматографии, область применения. 

 

РАДИОБИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Радиобиология» направлен на 

формирование следующих 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 эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ (ПК-1); 

- способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины:  

Краткая история развития радиологии. Физические и химические 

основы радиологии. Основы радиационной безопасности и правила работы с 

радионуклидами. Дозиметрия и радиометрия ядерных излучений. 

Биологические основы сельскохозяйственной радиологии.  

Основы сельскохозяйственной радиоэкологии. Радиационная экспертиза  

продукции растениеводства и животноводства. Ведение 

сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения 

среды.  Использование радиационной биотехнологии в сельскохозяйственной 

науке и практике. 

 

ОСНОВЫ ТАКСИДЕРМИИ 

Процесс изучения дисциплины основы таксидермии направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных:  

- 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). 

Профессиональных:  

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины.  

В курсе подробно рассматриваются введение в курс таксидермии, 

добывание птиц и мелких млекопитающих, изготовление чучела птиц, 

изготовление чучел мелких млекопитающих, выделка (обработка) шкурок, 

изготовление медальона – чучела головы млекопитающего, изготовление 

искусственных частей для чучела, оформление результатов проведенной 

работы. Общие правила измерения и оценки охотничьих трофеев. Основные 



и новые методики измерения трофеев. Обработка охотничьих трофеев, 

правила их приемки на выставку. Экономическая оценка охотничьих 

трофеев. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Процесс изучения дисциплины «Управление охотничьим хозяйством» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

- готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 

- организационно-управленческая деятельность: способность применять 

на практике методы управления в сфере биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины. 

Понятие дисциплины. Её место в охотоведении.  Типы охотничьих 

хозяйств в СССР и современные в РФ. Охотничье-промысловые охотничьи 

хозяйства. Охотхозяйства индивидуальных предпринимателей. Комплексное 

охотничье хозяйство. Структура, штаты и материальная база охотничьего 

хозяйства. Законодательная база организации и ведения охотничьего 

хозяйства. Система учётов и контроля при ведении охотничьего хозяйства. 

Мониторинг охотничьих ресурсов. Ведомственная отчётность. 

Производственный охотничий контроль. Обязательные биотехнические и 

охотхозяйственные мероприятия при ведении охотничьего хозяйства. 

Пропускная способность хозяйства. Суммарная пропускная способность. 

Организации «повидовых» охот. Организация охотничье-

воспроизводственных участков и зон покоя. Система контроля за 

охотниками. Привлечение инвестиций в охотничье хозяйство. 

Рентабельность. 

 

МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БИОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих 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 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 применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

  - 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); 

- способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

- способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точка в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. 

Введение. Методология научных исследований: Понятие методологии 

и метода. Методы эмпирического и теоретического познания. Формы 

научного знания. Процесс научного познания. Критерии истинности 

научного знания. Методы исследования в биологии: Наблюдение, сравнение, 

эксперимент или опыт, моделирование, исторический метод. Методы 

исследования других наук и комплексные методы, используемые в биологии: 

Палеонтологический, сравнительно – эибриологический, комплексный, 

биогеографичекий, популяционный, генетический, паразитологичекий. 

Основные этапы научного исследования: К основным этапам научного 

исследования относятся следующие: Постановка проблемы. Формулирование 

темы, целей и задач исследования. Выдвижение гипотез (научных 

предположений). Планирование эксперимента, выбор методов исследования. 

Проведение практической части исследования, регистрация качественных и 

количественных результатов. Многократное повторение эксперимента для 



достоверности. Обработка полученных результатов. Анализ полученных 

результатов. Формулировка выводов, проверка гипотез. Определение круга 

нерешенных вопросов. Оформление итогов исследования. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 

Процесс изучения дисциплины «Управление популяциями диких зверей 

и птиц» направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональных:  

- 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); 

- способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет 

Содержание дисциплины. 

Управление популяциями диких зверей и птиц – один из разделов 

биологической науки. Знание объектов, изучаемых в зоологии, экологии, 

биогеографии, физиологии, генетике, эволюционном учении и других 

разделах биологии вносит большой вклад в развитие управления ресурсами 

охотничьих животных различных территорий. Дисциплина предусматривает 

изучение студентами основных групп животных, их экологии, систематики, 

биологии, жизненных циклов наиболее важных охотничьих видов. Целью 

преподавания дисциплины является формирование у студентов объективного 

представления о путях и механизмах эволюции, глубоких базовых 

теоретических и практических знаний в области охотничьих ресурсов, их 

сохранении, восстановлении и рационального использования, современных 

представлений о разнообразии мира животных как части биосферы, 

формирование умений и навыков использования современного оборудования 

для изучения охотничьих объектов; навыки экспертной оценки и изучения 

позвоночных животных; умения распознавать элементы структуры 

популяций, навыки идентификации животных; навыки анализа и оформления 

полученных результатов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на 

формирование следующих компетенций:  



- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- 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 на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точка в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Краткое содержание дисциплины. 

Цель изучения данной дисциплины – дать знания студентам об общих 

принципах управления проектами в условиях рыночной экономики как 

инструмента реорганизации производства. Задачи изучения дисциплины: - 

определять и анализировать проблемы реорганизации производства в 

природопользовании; - разбираться в организационных и социально-

психологических аспектах функционирования коллектива предприятия; - 

усвоить сущность основных концепций современной теории управления, что 

позволит ему ориентироваться при выборе целей проекта и оптимальной 

стратегии их достижения; - знать основные методы оптимального 

планирования, а также возможности и ограничения их применения в 

конкретных условиях; - уметь организовывать коллективное планирование в 

реализации проектов; - представлять тенденции, происходящие в мировой 

экономике; - уметь применять полученные знания для проблемных ситуаций. 

 

БИОЛОГИЯ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 

Процесс изучения дисциплины Зоология направлен на формирование 

следующих 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 методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точка в соответствии с учебным 

планом - зачет. 



Содержание дисциплины: 

Введение в курс «Биология зверей и птиц». Характеристика класса птиц. 

Некоторые экологические особенности птиц. Эколого-систематический 

обзор лесных видов птиц. Характеристика класса млекопитающих. Основные 

особенности экологии и поведения млекопитающих. Эколого-

систематический обзор лесных видов млекопитающих. Экологические 

закономерности распространения и жизнедеятельности лесных птиц и 

зверей. Лесохозяйственное значение птиц и зверей. Эпидемиологическое 

значение лесных млекопитающих и птиц. Взаимоотношения лесного и 

охотничьего хозяйства. Проблемы охраны лесной орнито- и териофауны. 

 

ЭТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЗООПСИХОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины Этология с основами зоопсихологии 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет и экзамен 

Содержание дисциплины 

Предмет и методы изучения поведения животных. Методики 

наблюдения за животными. Сенсорные системы, обеспечивающие 

этологическую реактивность животного организма. Особенности 

зрительного анализатора животных. Особенности слухового анализатора 

животных. Температурная кожная сенсорная система. Вкусовая сенсорика 

животных. Тактильная сенсорика животных. Инстинкты. Свойства 

инстинктов. Структура инстинкта. Особенности инстинктивного поведения. 

Научение и его виды. Память и ее виды. Когнитивная деятельность 

животных. Типы поведения животных. Детерминанты поведения, эмоции. 

Пищевое и питьевое поведение животных. Гомеостатическое и комфортное 

поведение животных. Половое поведение животных. Родительское поведение 

животных. Исследовательское поведение животных. Игровое поведение. 

Пассивное и активное оборонительное поведение животных. 

Подражательное поведение животных. Стадное поведение животных. 

Иерархические отношения. Социальное поведение животных. Коммуникации 

животных. Поведение животных как реакция адаптации к неблагоприятным 

условиям. Оценка благополучия животных. Эволюция психики. Развитие 

психической деятельности животных в онтогенезе. 

 

СПЕЦПРАКТИКУМ ПО ЗООЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины спецпрактикум по зоологии направлен 

на формирование следующих компетенций:  



Общепрофессиональных:  

- 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). 

Профессиональных:  

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3);  

- способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единицы, 216 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачеты. 

Содержание дисциплины. 

Спецпрактикум по зоологии включает в себя изучение систематики 

позвоночных животных, овладение биологическими понятиями, формирует 

представления об особенностях морфологии, анатомии, филогении, 

жизненных циклов различных представителей животного мира от 

земноводных до млекопитающих. Особое внимание уделяется изучению 

наиболее значимых видов для охотничьего хозяйства. Программа также 

включает получение навыков освоения методик изучения экологии 

животного мира и их строения, методик сбора, идентификации и 

препарированию животных. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины «Биологические основы и организация 

охотничьих хозяйств» направлен на формирование следующих компетенций: 

в результате освоения дисциплины «Биологические основы и организация 

охотничьих хозяйств» у студентов должны сформироваться следующие 

профессиональные компетенции: 

- 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);  

- способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 

зачетных единицы, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – курсовая работа, зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины. 

История дисциплины, задачи, направления Понятие дисциплины. Её 

место в охотоведении. История развития охотничьего хозяйства в России. 

Значение лесных угодий при рациональном ведении охотничьего хозяйства. 

Типы охотничьих угодий (лес, поле, болото). Характеристики различных 

типов охотничьих угодий. Лес как основа обитания основных видов 

охотничьих животных и птиц. Понятие «основных», «второстепенных» и др. 

видов кормов. Определение необходимой потребности охотничьих 

животных в кормах, гастролитах, минеральной подкормке. Закон минимума 

К. Либиха, его значение при проектировании и ведении охотничьего 

хозяйства. Мозаичность охотничьих угодий. Что такое «опушка» в 

охотоведении и понятие «эффекта опушки». Определение «ёмкости 

территории» для отдельных представителей охотничьей фауны. Специфика 

распределения диких животных в лесной среде Взаимосвязь между 

растительными сообществами и представителями охотничьей фауны. 

Категории охотничьих угодий по климатическим и экологическим 

параметрам. Особенности ведения охотничьих хозяйств в различных 

климатических условиях. Влияние антропогенного фактора при 

проектировании и ведении охотничьего хозяйства. Формы организации и 

ведения охотничьих хозяйств. Экономическое обоснование организации и 

ведения охотничьего хозяйства. Экономическая целесообразность различных 

видов и форм ведения охотничьего хозяйства. Эстетические и экономические 

преимущества комплексного охотничьего хозяйства. 

 

ОСНОВЫ ОХОТУСТРОЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины Основы охотустройства направлен на 

формирование следующих компетенций: 

– готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3).  

- способность применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчётов 

(ПК-4).   



- способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 7 

зачетных единицы, 252 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – курсовая работа, зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Понятие дисциплины. Место дисциплины в охотоведении. Основные 

периоды в развитии охотустройства. Виды охотустройства. Цели и задачи 

охотустройства. Содержание охотустроительных работ: подготовительные 

работы, полевые обследования, камеральная обработка материалов. Порядок 

и сроки проведения охотустроительных работ. Время проведения и 

трудоёмкость различных этапов охотустроительных работ. 

Охотэкономическое обследование. Условия создания охотничьих хозяйств. 

Распределение охотничьих угодий между отдельными охотпользователями. 

Юридическое оформление границ и площади охотничьего хозяйства. 

Размеры охотничьих хозяйств и методика их определения. Составление 

плана хозяйственных мероприятий. Методика проведения 

внутрихозяйственного устройства угодий. Размеры пользования 

охотничьими угодьями и методы их определения. Нормативы размеров 

охотничье-промысловых участков в охотничьих угодьях различных 

категорий. Составление перспективного плана развития охотничьего 

хозяйства. Деление территории хозяйства на обходы.  Основные методы 

сбора материалов по нормированию использования охотничьих ресурсов: 

картирование промысловых участков, хронометраж промысла. Деление 

территории хозяйства на обходы. Основные методы сбора материалов по 

нормированию использования охотничьих ресурсов: картирование 

промысловых участков, хронометраж промысла. Определение размеров 

годичного и хозяйственного приростов в популяциях охотничьих животных. 

Селекционный отстрел-метод направленного воздействия на половую и 

возрастную структуру популяции охотничьих животных. Классификация и 

основные типы охотничьих карт: карты биологических мероприятий, 

эксплуатационные карты, карты видов бонитетов, планы водоёмов, карта-

схема охотничьих участков. Оперативно-хозяйственная карта. Генерализация 

населённых пунктов, путей сообщений, водных объектов, рельефа и границ. 

Внутреннее и внешнее оформление карт. Материал для составления карт. 

Условные обозначения. 

 

БИОТЕХНИЯ И ОХРАНА ФАУНЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины «Биотехния и охрана фауны диких 

животных» направлен на формирование следующих компетенций: 



В результате освоения дисциплины «Биологические основы и 

организация охотничьих хозяйств» у студентов должны сформироваться 

следующие из профессиональных 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); 

- 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины. 

 Значение биотехнии и охраны фауны. Питательные вещества, их 

значение в жизни животных. Виды природных кормов, оценка их запасов в 

природе. Биотехническое обоснование охотхозяйственной деятельности. 

Специальные биотехнические мероприятия. Организационные методы 

охраны фауны, охраняемые территории. Красная книга России. Правовые 

основы охраны фауны. Инспекционные и пропагандистские методы охраны 

фауны. Хозяйственные методы охраны фауны. 

 

ТЕХНИКА ОХОТЫ 

Процесс изучения дисциплины «Техника охоты» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 В результате освоения дисциплины «Техника охоты» у студентов 

должны сформироваться следующие из общекультурных компетенций: 

- способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

профессиональных компетенций:  

- способность применять на практике приёмы составления научно-

технических отчётов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2); 

- готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 
(ПК-3); 



- способность применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчётов 

(ПК-4).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 

зачетных единицы, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачёт, экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Введение, понятие «техники и технологии охоты», её место в системе 

охотоведения. Любительская и промысловая охота. Пушной промысел. 

Самоловные орудия промысла (стационарные и переносные). Изготовление 

стационарных самоловов на пушных зверей. Кряж, пасть, слопец, рожон и 

другие самоловы. Применение петель, силков, обмётов при добыче боровой 

дичи. Места установки самоловов стационарных и переносных. Давящие и 

ногозахватывающие капканы, их применение и использование. Устройство 

охотничьих троп и путиков. Организация «зимовья» охотника. Техника 

безопасности на промысле. Приспособления и инвентарь, необходимые на 

промысле. Организация и проведение комплексного промысла белки. 

Изготовление, хранение и применение «пахучих» и растительных  приманок. 

Ружейный промысел. Техника охоты на лося. Охота на оленя северного. 

Техника охоты на кабана. Техника охоты на косулю, оленя пятнистого, 

марала. Техника охоты на медведя. Техника и технология добычи волка, 

рыси, росомахи. Техника охоты на норные виды охотничьих животных 

(барсук, енотовидная собака, лисица). Промысел ондатры. Способы лова 

бобра и выдры. Охота на пушные виды (куница, соболь, горностай, колонок, 

хорь, ласка). Охота на норку американскую. Охота на водоплавающую дичь. 

Охота на боровую дичь. Правила охоты в РФ. Федеральные законы, 

регламентирующие проведение охоты и ведение охотничьего хозяйства в 

РФ. Запрещённые способы охоты в РФ (ознакомительно). Применение собак 

охотничьих пород на промысле и при производстве любительской, 

спортивной охоты. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятие «нравственная культура личности». Структура нравственной 

культуры личности. Этапы формирования нравственной культуры личности. 



Способы формирования нравственной культуры личности. Принципы 

современной нравственной культуры личности. Развитие норм морали. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины психология делового общения 

направлена на формирование следующей общекультурной компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятие процесса общения и его характеристика. Структурные 

компоненты общения. Общение и трансактный анализ Э. Берна. Законы 

общения. Барьеры общения. Связь мотивации и процесса общения. Место 

манипуляции в процессе общения. Особенности психологии делового 

общения. Культура ведения споров. Конфликтное поведение в общении. 

Способы разрешения и предупреждения конфликтов. 

 

ИСТОРИЯ БИОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины История биологии направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Общекультурных:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

В курсе подробно рассматриваются пути и внутренняя логика 

накопления знаний об органическом мире от античности до наших дней, 

преобразование этих знаний в биологические концепции, законы, теории. 

Показать возможность практического использования основных 

биологических теорий, концепций, законов и принципов развития биологии, 

как науки. Познакомить с возникновением и эволюцией биологической 

картины мира, её местом в общенаучной картине мира и её ролью в 

формировании мировоззренческих взглядов в истории общечеловеческой 

культуры. Сформировать у студентов углублённые профессиональные 

знания о важнейших этапах становления и развития биологии, знакомство с 

важнейшими открытиями и научной деятельностью выдающихся учёных-

биологов. Закрепить обобщённое философско-естественнонаучное 

мышление, дающее возможность объективно оценивать глобальные 



биосферные процессы, роль человека в них, пути развития и перспективы 

сохранения цивилизации. 

 

ИСТОРИЯ ОХОТЫ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

Процесс изучения дисциплины Зоология направлен на формирование 

следующих 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 (ОК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точка в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. 

Введение в курс «История охоты России и зарубежья». Сухопутные 

млекопитающие; Крупные охотничье-промысловые животные; Красная дичь; 

Черная дичь; Крупные хищники; Мелкие охотничье-промысловые животные; 

Мелкие хищники; Пернатая дичь; Водяная птица: голенастые, 

водоплавающие, морские птицы; Хищные птицы. Прочие птицы. Морские 

животные. Пресмыкающиеся. Охота в древнее время; Средневековье; Новое 

время; Охота на Руси; Промысловая охота; Любительская охота; Охота с 

ловчими птицами; Псовая охота; Ружейная охота; Охота в СССР. Право 

охоты, по учению римских юристов. Ответственность за нарушение 

законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Судебная практика по вопросам охоты. Аргументы в пользу спортивной 

охоты; Аргументы против спортивной охоты. Федеральный закон «О 

животном мире»; Право на охоту; Право на спортивную-любительскую 

охоту; Промысловая охота. Орудия, тактика; История (в разных странах); 

Законодательное регулирование; Опасности охоты. 

 

ЭКОНОМИКА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины Экономика охотничьего хозяйства 

направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурных:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Профессиональных:  

- 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); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


- способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

- способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

В курсе подробно рассматриваются развитие и становление охотничьего 

хозяйства России, управление охотничьим хозяйством, законодательные 

акты РФ об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, ресурсы охотничьего 

хозяйства, сущность эффективности использования охотничьих ресурсов, 

современное состояние использования охотничьих ресурсов, перспективы 

совершенствования охотничьих хозяйств, совершенствование управления 

охотничьим хозяйством. 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины Концепции современного 

естествознания направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

общепрофессиональных: 

- способность 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины. 

Понятие естествознания. Предмет и задачи науки. Понятие естественно 

– научной картины мира. Всеобщие и научные методы познания. Основные 

этапы развития естествознания как науки. Концепция образования и 

строения галактик. Современная наука о строении материи. Квантовая теория 

строения атома. Структурные уровни организации материи. Основные 

признаки живых систем. Концепции происхождения жизни на Земле. Макро 

– и микроэволюция. Основные направления эволюции. Индивидуальное 

развитие организмов. Основные пути и проблемы эмбриогенеза. Теории 

старения. Смерть и ее биологический смысл. Принципы систематики и 



таксономии. Планы строения и функционирования представителей основных 

таксонов. Формы размножения живых организмов. Филогенез и онтогенез. 

Характеристика основных этапов эмбриогенеза животных и растений. 

Человек: организм и личность. Организм как единое целое, его системная 

организация. Мозг и высшая нервная деятельность. Эмоции и поведение 

человека. Теория стресса. Принципы взаимодействия организма и среды 

обитания. Ресурсы биосферы и демографические проблемы. Экология и 

здоровье. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮ ФИЛОГЕНЕТИКУ 

Процесс изучения дисциплины введение в современную филогенетику 

направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных:  

- способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины  

В курсе подробно рассматриваются онтологические и 

эпистемологические предпосылки самой филогенетики: охарактеризованы 

лежащие в ее основе эволюционные модели, описана структура филогенеза и 

филогенетического паттерна, дано представление о ключевых метафорах 

филогенетики (филогенетическое дерево, филогенетический сигнал и др.). 

Изложены ее базовые методологические принципы: соответствия, 

неопределенности, филогенетического единства и некоторые др. Подробно 

обсуждаются основные концепции и понятия филогенетики: сходство, 

родство, гомология, признак, взвешивание и др. Охарактеризованы структура 

и содержание филогенетической гипотезы. Рассмотрены методологические 

проблемы, связанные с фактологическими основаниями филогенетики; связь 

между методологиями и частными методами кладистических реконструкций. 

Представлена общая схема кладогенетического исследования, от 

формулирования начальных условий до тестирования итоговой 

кладистической гипотезы. Кратко рассмотрены основные алгоритмы и 

методы нумерической филетики: даны представления о количественных 

мерах филогенетической близости, современных методах построения 

филогенетических деревьев (совместимости, экономии, наибольшего 

правдоподобия и др.). Обсуждаются основные принципы перехода от 

кладистической к более содержательной филогенетической гипотезе. 

Рассмотрен вклад "новой" филогенетики в современную систематику. 

Показано значение кладогенетических реконструкций в исследованиях по 

исторической биогеографии, коэволюции, экологии.  

 



ВВЕДЕНИЕ В БИОХИМИЧЕСКУЮ ЭКОЛОГИЮ 

Процесс изучения дисциплины Введение в биохимическую экологию 

направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

- способность 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); 

- способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ОПК-5).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Введение в биохимическую экологию изучает эколого-биохимические 

взаимодействия между организмами в экосистемах, биохимическую 

адаптацию организмов и роль веществ вторичного происхождения и 

изоферментов в адаптации, вопросы загрязнения окружающей среды и 

связанные с ним мутации, механизмы обезвреживания токсинов живыми 

организмами, рассматривает явление аллелопатии и его роль в лесном 

хозяйстве и практике сельскохозяйственного производства. 

 

УЧЕТ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 

Процесс изучения дисциплины учет охотничье-промысловых зверей и 

птиц направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных:  

- 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). 

Профессиональных:  

- 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); 

способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 



природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

В курсе подробно рассматриваются общие методические основы учета 

охотничьих животных. Статистический метод учета изменения численности 

по данным добычи и заготовок продукции. Разделение полевых методов 

учета численности охотничьих животных по времени проведения, учетным 

единицам, по конечным результатам. Относительный и абсолютный 

(количественный) учеты, их достоинства и недостатки. 

Выборочный и сплошной количественный учет. Принципы 

экстраполяции данных выборочного учета на площадь хозяйства (района, 

области и т.д.).  

Комплексные методы учета охотничьих животных. Методика 

комплексного зимнего маршрутного учета охотничьих животных по следам. 

Современный способ зимнего маршрутного учета. Роль научных учреждений 

в разработке теоретических основ прогнозирования численности охотничьих 

зверей и птиц. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины Функциональная экология направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

- 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 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 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет 

Содержание дисциплины. 

Функциональная экология - как раздел экологии. Понятие об 

экосистеме. Функционирование экосистем. Взаимодействие структурных 

элементов в метаболизме экосистем. Перманентная адаптация экосистемы к 

изменившимся факторам среды. Управление механизмом функционирования 



экосистем. Факторы среды и их воздействие на структуру и функции 

экосистем. Динамика экосистем. 

 

СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины Сохранение генофонда диких животных 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- владение базовыми представлениями о разнообразии биологических 

объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3) 

Профессиональных: 

- способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет 

Содержание дисциплины. 

Современные представления о биологическом разнообразии животных. 

Международные программы изучения биоразнообразия, национальные 

стратегии. Национальная стратегия России и план действий по сохранению 

разнообразия. Понятие вида, его происхождение и эволюция. Уровни 

биоразнообразия. Популяционно-генетический уровень биоразнообразия. 

Внутривидовое разнообразие. Понятие генофонда и его устойчивости. 

Видовой уровень биоразнообразия. Географические факторы 

пространственной дифференциации разнообразия. Таксономическое 

разнообразие. Методы изучения биоразнообразия. Природные факторы 

формирования биоразнообразия. Биоразнообразие урбоэкосистем. 

Адвентивные, синантропные виды, виды – мигранты. Видовое разнообразие 

России. Редкие и исчезающие виды животных России. Анализ численности и 

лимитирующих факторов в отношении редких видов фауны России. Редкие и 

исчезающие виды животных Тюменской области. Мониторинг разнообразия 

животных как составная часть экологического мониторинга. Стратегии 

восстановления и сохранения генофонда животных. Всемирная стратегия 

охраны природы. Международный и национальный эколого-правовой режим 

охраны биоразнообразия. Международная координация работ по созданию, 

сохранению и использованию генофондов животных. Классификации ООПТ 

и их значение в поддержании биоразнообразия. История заповедного дела в 

России. Значение зоопарков и питомников в поддержании биоразнообразия. 

Методы сохранения генофонда животных. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 



Процесс изучения дисциплины Региональная экология направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

- 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) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет 

Содержание дисциплины. 

Административно-территориальная характеристика РФ. Природные 

факторы формирования современной экологической обстановки РФ. 

Состояние атмосферного воздуха на территории РФ. Оценка качества 

атмосферного воздуха в УрФО. Структура водного фонда России и УрФО. 

Состояние водных ресурсов на территории РФ. Качество поверхностных вод 

УрФО. Структура земельного фонда РФ и УрФО. Показатели экологического 

состояния почв в регионах России. Федеральные и региональные программы 

по охране земель. Направления в области охраны растительного и животного 

мира. Особо охраняемые территории Тюменской области (цель и задачи их 

создания).  Перспективы развития минерально-сырьевой базы Тюменской 

области. Федеральные и региональные программы в области охраны и 

рационального использования недр. 

 

ГЕОБОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины Геоботаника направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- Общепрофессиональных: 

- владение базовыми представлениями о разнообразии биологических 

объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3) 

Профессиональных: 

- готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины. 



Понятие о флоре, растительности и фитоценозе. Световой режим 

растений. Экологические группы растений по отношению к свету. Роль воды 

в жизни растений. Экологические группы растений по отношению к водному 

режиму. Основные свойства почвы. Олиготрофные, мезотрофные и 

эвтрофные виды. Экологические группы растений по отношению к 

засолению почвы и типу субстрата. Системы жизненных форм К. Раункиера 

и И.Г. Серебрякова.  Система жизненных стратегий.  Системы Маклиода-

Пианки и Раменского-Грайма. Система возрастных состояний растений Т.А. 

Раменского. Классификация фитоценозов. Ассоциация. Формация. 

Флористический состав фитоценоза. Состав жизненных форм фитоценоза. 

Состав фитоценотипов. Структура фитоценоза. Ярусность. Мозаичность. 

Способность фитоценозов к восстановлению после нарушений. Смена 

фитоценозов при изменении условий среды. Суточная изменчивость. 

Разногодичная изменчивость. Возрастная изменчивость. Сукцессии 

фитоценозов. Влияние животного мира на фитоценозы. Конкурентные 

взаимоотношения растений в фитоценозе. Влияние человека на фитоценозы. 

Ординация фитоценозов. Непрерывность и дискретность растительного 

покрова. Зональная, интразональная и экстразональная растительность. 

Растительность зоны тундр. Растительность лесной зоны. Растительность 

степной зоны. Растительность зоны пустынь. Растительность лугов, болот, 

водоемов и горных территорий. 

 

БИОПОВРЕЖДЕНИЯ 

В результате изучения изучения курса «Биоповреждения» будущими 

охотоведами является: 

в теоретическом плане: изучение и последующее применение 

студентами современных знаний о биоповреждениях как комплекса эколого-

географических, популяционно-биоценотических и социально-экологических 

факторов 

в методологическом плане: формирование и развитие у студентов 

навыков оценки степень биодеструкции материалов, зданий и сооружений от 

действия живых организмов. Поэтому в содержании курса должны быть 

отражены вопросы по биоповреждению материалов, их защите и созданию 

экологических условий, оптимальных для хранения материалов и 

содержания гражданских объектов, непродовольственных товаров, сырья, 

материалов и изделий. 

 Взаимосвязанными задачами учебного курса Биоповреждения 

являются: 

- изучение источников и условий возникновения биоповреждений 

различных материалов, 

- знакомство с методами исследований биоповреждений гражданских 

объектов и памятников архитектуры, 

- знакомство с методами защиты материалов, зданий и сооружений от 

биоповреждений. 



- изучение средств защиты (химические и биологические) против 

комплекса биоповреждающих факторов. 

- изучение теоретических основ микробиологического повреждения 

сырья и материалов (особенностей микроорганизмов-деструкторов; 

экономического ущерба, причиняемого биоповреждениями; методов оценки 

биостойкости);  

- изучение требований к режимам хранения, транспортирования и 

эксплуатации материалов и товаров с целью сохранения их от 

биоповреждений; 

- освоение методов обнаружения биологических повреждений и причин 

их возникновения. 

Дисциплина «Биоповреждения» относится к базовой (обязательной) 

части цикла профессионального цикла специальности. 

Предпосылочные знания, полезные для дальнейшего изучения биоэтики, 

формируются в основном при изучении: 

- программ общего среднего образования по ботанике, микробиологии, 

зоологии, общей биологии, химии;  

- в рамках программ высшей школы по: зоологии, этологии, экологии, 

химии, 

Биоповреждения являются заключительной дисциплиной цикла. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов- 72, контрольные точки – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Биоповреждение как экологическая проблема. Основные 

закономерности в возникновении биоповреждений. Эколого-географические, 

популяционно-биоценотические и социально-экономические факторы. Роль 

эколого-географических и популяционно-биоценотических факторов в 

возникновении и развитии биоповреждающего процесса. Роль участников и 

партнеров в биоповреждениях. Экологические аналоги биоповреждений и их 

использование в поисках средств защиты. 

Микроорганизмы как источники биоповреждений. Характеристика 

различных систематических групп бактерий: литотрофные бактерии – 



возбудители биоповреждений (сульфатредуцирующие, тионовые, 

нитрифицирующие, железобактерии). 

Органотрофные бактерии – возбудители биоповреждений.  

Характеристика видового состава, классификация грибов. Особенности 

строения грибов. Строение грибной клетки. Способы размножения грибов. 

Грибы и окружающая среда. Положение грибов в экосистеме. Биологические 

особенности грибов, вызывающих биоповреждения. Материалы и изделия, 

повреждаемые микроорганизмами. 

Физический и химический методы борьбы с микроорганизмами.  

Биоциды. Защита металлоконструкций и строительных материалов. 

Защита технологических жидкостей и лакокрасочных покрытий. Защита 

полимерных, натуральных материалов и кожно-мехового сырья. Защита 

древесины.  

Животные (насекомые, птицы, млекопитающие) – источники 

биоповреждений. Насекомые, как источники биоповреждений. Насекомые 

кератофаги (жуки-кожееды, моли-кератофаги). Насекомые ксилофаги. Жуки 

точильщики. Термиты. Древоточцы. Термиты. Вредители запасов. Стойкость 

материалов к повреждению насекомыми. 

Грызуны и борьба с ними. Образ жизни, поведение млекопитающих. 

Размножение, территориальные отношения, численность млекопитающих. 

Повреждение грызунами материалов и сооружений. Испытание стойкости 

материалов к повреждению грызунами. Контроль численности грызунов и 

защита материалов и товаров от повреждений грызунами. 

Птицы. Повреждение птицами пушно-мехового сырья. Повреждение 

энергетических установок. Повреждение памятников культуры, 

архитектурных и промышленных сооружений. Повреждение транспортных 

средств. Основные направления в защите от биоповреждений, вызываемых 

птицами. 

Биодеструкторы водоемов. Основные обрастатели (бактерии, грибы, 

водоросли, губки, гидроиды, полихеты, мшанки, моллюски, ракообразные, 

насекомые, иглокожие, оболочники). Отношения организмов внутри 

сообщества, механизм обрастания. Экология и распределение обрастателей. 

Защита судов от обрастания. 

Средства и методы защиты от животных. Механический метод борьбы с 

животными. Физические методы борьбы с животными и птицами. 

Поведенческие реакции животных и их использование для защиты от 

биоразрушений. Химический метод защиты материалов и конструкций. 

Инсектициды, родентициды, противообрастающие покрытия. 

 

ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ 

Процесс изучения дисциплины «Охотничье оружие и боеприпасы» 

направлен на формирование следующих компетенций: 



 В результате освоения дисциплины «Охотничье оружие и боеприпасы» 

у студентов должны сформироваться следующие из общекультурных 

компетенций:  

 способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК- 9); 

 профессиональных компетенций:  

 готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии (ПК-3).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины. 

Классификация охотничьего оружия. Охотничье гладкоствольное 

оружие. Виды охотничьего гладкоствольного оружия. Понятие «калибра» 

охотничьего гладкоствольного оружия. Способы заряжания и перезаряжания 

охотничьего гладкоствольного оружия. Модели Российского и зарубежного 

производств. Понятие сверловки «парадокс». Основные баллистические 

характеристики охотничьего гладкоствольного оружия. Охотничье нарезное 

оружие. Винтовки, карабины, штуцеры. Понятие калибра нарезного 

охотничьего оружия. Американский и английский стандарты калибра 

охотничьего нарезного оружия. Основные модели российского и зарубежных 

производств. Баллистические характеристики нарезного оружия. Нарезное 

охотничье оружие по способам его заряжания и перезаряжания. Охотничье 

оружие метательного типа. Луки, арбалеты. Охотничье пневматическое 

оружие. Виды оружия. Способы заряжания и перезаряжания охотничьего 

пневматического оружия. Виды пуль для пневматики. Применение на охоте. 

Охотничье холодное оружие клинкового типа. Виды охотничьих ножей по 

назначению и применению. Ножи открытого типа, складные и выкидные 

ножи. Универсальные и узкоспециализированные ножи. Законодательство 

РФ о приобретении и применении охотничьего оружия разного типа. 

Применение на охоте огнестрельного оружия. Правила хранения и перевозки 

огнестрельного и клинкового оружия. 

 

ЭКСТЕРЬЕР СОБАК 

Процесс изучения дисциплины Экстерьер собак направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК – 3 готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

Понятие экстерьера и методы его изучения; 

Стати тела собак; 



Зубная формула собак; 

Типы конституции собак; 

Особенности экстерьера собак разных пород 

 

ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ 

Процесс изучения дисциплины «Обработка продукции охоты» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины «Обработка продукции охоты» у 

студентов должны сформироваться следующие из профессиональных 

компетенций:  

- готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 
(ПК-3); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачёт. 

Содержание дисциплины. 

Методы первичной обработки водоплавающей дичи. Методы первичной 

обработки боровой дичи. Сохранность и консервация продукции охоты в 

полевых условиях. Понятие пушнина. Методы снятия шкур с животных. 

Снятие «чулком», «трубкой», «пластом». Первичная обработка и 

консервация пушнины. Мездрение шкур. Правилки, их разновидности, 

классификация, применение. Изготовление правилок из подручных 

материалов. Инструменты и приспособления для мездрения шкур пушных 

животных. Мездрение шкур копытных животных. Соление шкур. Отмока. 

Пикелевание. Закрепление. Жировка. Рецептуры пикеля, жировочных 

составов. Снятие шкур с пушных животных для таксидермических работ. 

Снятие таксидермического материала для изготовления чучел 

водоплавающих птиц и боровой дичи. Разделка туш копытных животных в 

полеквых условиях. Инструменты и приспособления для разделки туш 

копытных животных. 

 

ЗООГЕОГРАФИЯ 

Процесс изучения дисциплины Зоогеография направлен на 

формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

- готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины. 



Зоогеография как наука. Становление и развитие зоогеографии. 

Ареалогия. Фаунистическое районирование суши. Зональные биомы. 

Животные тропиков и субтропиков. Животные пустынь. Животные саванн, 

степей и прерий. Животные широколиственных лесов умеренного пояса. 

Животные бореальных хвойных лесов. Животные тундр. Животные 

высокогорий. Адаптации животных к жизни в горах. 

Островная зоогеография. Эволюция островных сообществ животных. 

Обитатели океана. Биологические ресурсы Мирового океана. 

Биогеографическое районирование Мирового океана. Зоогеография 

континентальных водоемов. Континентальные водоемы России. Видовое 

разнообразие животных России. Видовое разнообразие животных 

Тюменской области. 

Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. Редкие и 

исчезающие виды животных России. Анализ численности и лимитирующих 

факторов в отношении редких видов фауны России. Редкие и исчезающие 

виды животных Тюменской области. Значение зоопарков и питомников в 

поддержании разнообразия животных.  

 

МЕТОДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины «Методы воспроизводства 

промысловых животных» направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- 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 использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 

методы получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

- способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, контрольная точка 8 семестр (очная форма) -

зачет, 7семестр (заочная форма) – экзамен, контрольная работа. 

Содержание дисциплины. 

Изучает современные методы и последовательные этапы 

воспроизводства промысловых животных с целью планирования их 

численности и организации профилактических мероприятий. Методы 

воспроизводства промысловых животных формируют грамотное мышление 

охотоведа, своевременно направленное регулирование поголовья 

промысловых животных с учетом экологической и продовольственной 



безопасности. Объектами изучения является репродуктивная система 

промысловых животных. Методы воспроизводства промысловых животных, 

естественная случка и биотехнология размножения является профилирующей 

дисциплиной в системе охотоведения. Методы воспроизводства 

промысловых животных освещают вопросы физиологии и патологии 

половых органов и половых процессов. Значение естественного и 

искусственного осеменения и биотехнологии размножения в ускоренном 

виде преобразования пород промысловых животных и влияния 

высокоценных производителей в передаче наследственных качеств.  

Проведение комплекса мероприятий, направленных на раннюю 

профилактику бесплодия у промысловых животных с целью успешного 

решения задач продовольственной программы. 

 

БОЛЕЗНИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины «Болезни диких животных» направлен 

на формирование следующей компетенции: 

- готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, контрольная точка 8 семестр (очная форма) – 

зачет; 9 семестр (заочная форма) – зачет, контрольная работа. 

Содержание дисциплины. 

Изучение причин возникновения, развития и симптоматики болезни, 

диагностики, лечения и профилактики конкретных заболеваний. Болезни 

диких животных формирует мышление охотоведа в своевременно 

распознании заболеваний и постановке предварительного диагноза, учит 

проводить эффективные профилактические мероприятия по охране здоровья 

диких животных. Объектами изучения болезней диких животных являются 

патологические процессы с постоянным и типичным течением, 

встречающихся при самых различных заболеваниях (инфекционной, 

незаразной, инвазионной и др. патологий). 

 

ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

Процесс изучения дисциплины «Основы ветеринарии» направлен на 

формирование следующей компетенции: 

ПК – 3 - готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом -  зачет. 

Содержание дисциплины.  

Данная дисциплина изучает этиологию, патологию незаразных и 

заразных болезней. Понятие о клинической диагностике, фармакологии и 



хирургии. Изучения органов пищеварения, дыхания, кровообращения. 

Диспансеризация. Механические, термические и химические повреждения 

тканей. Травматизм животных. Болезни, связанные с нарушением обмена 

веществ. Заразные болезни и антрозоонозы. Диспансеризация и дезинфекция 

животноводческих помещений. 

 

КОРМЛЕНИЕ СОБАК 

Процесс изучения дисциплины Кормление собак направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК – 3 способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов. 

ОПК – 4 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

Основные питательные вещества кормов и их значение в питании собак. 

Энергетическая питательность кормов. 

Нормированное кормление собак. 

Основные кормовые средства, используемые для кормления собак. 

Рационы кормления собак. 

 

ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплины «Охотничье собаководство» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

- готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины. 

Понятие дисциплины. Её место в охотоведении. Основные периоды в 

развитии. Классификация собак охотничьих пород. Основные параметры 

оценки собак различных пород. Стандарты на породы. Основные 

представители породы: западно-сибирская, восточно-сибирская, 



европейская, финская, карело-финская лайки. Основные представители 

породы: фокстерьеры, вельштерьеры, ягдтерьеры, таксы. Основные 

представители породы: континентальные и островные легавые. Основные 

представители породы: русская псовая борзая, борзая хортая. Основные 

представители породы: русский охотничий спаниель, английский кокер 

спаниель, американский кокер спаниель, английский спрингер спаниель. 

Основные представители породы: русская пегая гончая, русская гончая, 

эстонская гончая. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины: "Физиология питания животных" 

направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - 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; 

ПК-3 - Готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины. 

Изучение дисциплины «Физиология питания животных» является 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о понятиях 

физиологии питания, анатомо-физиологических и биохимических основ 

пищеварения и регуляции гомеостаза, основные пищевые вещества и их 

энергетические, пластические и регуляторные функции, пищевая ценность 

основных продуктов питания, гигиеническая оценка современных приемов 

подготовки и обработки пищевого сырья и пищевых продуктов, пища как 

потенциальный источник вредных для организма животных химических, 

биологических и радиоактивных веществ, пищевые добавки, пробиотики, 

функциональное питание и принципы их использования в технологии 

приготовления пищи (корма) и в питании разных видов животных. 

 

СПЕЦПОДГОТОВКА СОБАК 

Процесс изучения дисциплины Спецподготовка собак направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК – 3 готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

Понятие о рефлексе и методах выработки условных рефлексов 



Дрессировка собак по общему курсу послушания 

Дрессировка собак по защитно-караульной службе 

Дрессировка собак по специальным курсам: работа по следу, розыск 

наркотиков и взрывчатых веществ 

Учение о запахе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 400 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Достижение общей физической 

подготовленности, формирование физической культуры личности, т.е. 

потребности и способности методически обоснованного и целенаправленно 

использовать средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной физической и психофизической надежности и обладать 

универсальными и специализированными компетенциями, необходимыми 

для самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ (1 курс) 

Процесс изучения дисциплины Ботаника направлен на формирование 

следующих 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) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачет. 

Краткое содержание дисциплины. 

На практических занятиях (учебная практика, летняя полевая практика) 

студенты осваивают ведущие (доминирующие) виды трав, кустарников, 

деревьев, а также мхов в основных растительных формациях, получают 

экологические сведения о растениях. В связи со все более усиливающимся 

процессом синантропизации растительного покрова студенты получают 

знания об отношении растений не только к различным экологическим 

факторам, но и к антропогенному стрессу. Студенты получают навыки 

определять, такие особенности растения (морфолого-анатомические, биоло-

гические, экологические) обуславливают ту или иную реакцию растения на 



антропогенное воздействие, получают навыки описания растительных 

сообществ, закрепляют умение определять (идентифицировать) растения, 

гербаризировать и этикетировать сборы. В связи со спецификой специ-

альности большее внимание уделяется рассмотрению морфологических 

структур и особенностей строения органов растений разных систематических 

экологических групп. При этом выполняется рисунок с обозначениями основных 

вегетативных и репродуктивных органов (лист и листорасположение, цветок, 

плод), что служит лучшим средством восприятия и запоминания информации. У 

студентов формируется культура мышления, при которой обыденные пред-

ставления и знания о растениях вытесняются научными, с соответствующей 

терминологией, народные названия растений – их научными, в т.ч. латин-

скими. Выделяются наиболее важных растений - лекарственные, кормовые, 

ядовитые, редкие и сорные. Рассмотрение морфологических структур и 

особенностей строения разных систематических групп вырабатывает умение 

анализа, также студенты приобретают навыки самостоятельного исследова-

ния, самостоятельного поиска, умения ставить цель и выбирать пути ее 

достижения. Лучшему восприятию информации способствует работа с живыми 

растениями в их природном окружении.  

Работа звеньями при описании гербаризации, идентификации, постановке 

учебных опытов приучает студентов работать в коллективе, в кооперации с 

коллегами.  

Изучение на практике наиболее распространенных дикорастущих 

травянистых, кустарниковых и древесных растений позволяет студентам 

распознавать их морфологические признакам в природе. Рассмотрение 

анатомических структур на фоне разных условий (увлажнение, почвы, 

освещенность) позволяет будущим специалистам научиться определять 

факторы улучшения роста и развития растений. 

Занятия на летней учебной практике прививают готовность воспри-

нимать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике учебно-научных агрономических исследований. Студенты получают 

навыки обобщения и статистической обработки результатов проведенных 

учебных опытов и формулированию выводов из полученных результатов.  
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ (2 курс) 

Процесс изучения дисциплины Ботаника направлен на формирование 

следующих 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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачет. 

Краткое содержание дисциплины. 

На практических занятиях (учебная практика, летняя полевая практика) 

студенты осваивают ведущие (доминирующие) виды трав, кустарников, 

деревьев, а также мхов в основных растительных формациях, получают 

сведения об экологии растениях. В связи со все более усиливающимся 

процессом синантропизации растительного покрова студенты получают знания 

об отношении растений не только к различным экологическим факторам, но и 

к антропогенному стрессу. Студенты получают навыки описания растительных 

сообществ, закрепляют умение определять (идентифицировать) растения, 

гербаризировать и этикетировать сборы. В связи со спецификой специальности 

большее внимание уделяется рассмотрению морфологических структур и 

особенностей строения органов растений разных систематических групп. У 

студентов формируется культура мышления, при которой обыденные 

представления и знания о растениях вытесняются научными, с соответствующей 

терминологией, народные названия растений – их научными, в т.ч. латинскими. 

Выделяются наиболее важных растений - лекарственные, кормовые, ядовитые, 

редкие и сорные. Идентификация собранных растений и определение их 

положения в филогенетической системе позволяет выработать у студента 

способности к обобщению. Рассмотрение морфологических структур и 

особенностей строения разных систематических групп вырабатывает умение 

анализа, также студенты приобретают навыки самостоятельного исследования, 

самостоятельного поиска, умения ставить цель и выбирать пути ее достижения. 

Лучшему восприятию информации способствует работа с живыми растениями в 

их природном окружении.  

Работа звеньями при описании гербаризации, идентификации, постановке 

учебных опытов приучает студентов работать в коллективе, в кооперации с 

коллегами.  

Изучение на практике наиболее распространенных дикорастущих 

травянистых, кустарниковых и древесных растений позволяет студентам 

распознавать их морфологические признакам в природе. Рассмотрение 

анатомических структур на фоне разных условий (увлажнение, почвы, 

освещенность) позволяет будущим специалистам научиться определять факторы 

улучшения роста и развития растений. 

Занятия на летней учебной практике прививают готовность воспринимать 

современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

учебно-научных агрономических исследований. Студенты получают навыки 

обобщения и статистической обработки результатов проведенных учебных 

опытов и формулированию выводов из полученных результатов.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 3, часов – 108, контрольная точка – зачет. 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ (беспозвоночные) 

Процесс изучения дисциплины Учебная практика по зоологии 

беспозвоночных направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных: 

- 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); 

Профессиональных:  

- 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

Цель, задачи практики. 

Целями учебной полевой практики по зоологии беспозвоночных 

являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

курса "Зоология беспозвоночных", изучение образа жизни, развития и 

размножения животных в естественной обстановке их обитания, 

приобретение практических навыков для организации и проведения 

зоологических полевых исследований дающих возможность осуществления 

профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики по зоологии беспозвоночных в соответствии 

с видами и задачами профессиональной деятельности являются: 

- ознакомление с многообразием беспозвоночных животных, с 

основными эколого-фаунистическими комплексами беспозвоночных 

животных; 

- изучение основных биологических черт таксонов на примере 

представителей главнейших видов; 

- знакомство с населением беспозвоночных животных основных типов 

биотопов района полевой практики, их ролью в природе и хозяйственной 

жизни человека; 

- ознакомление с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований по фауне и экологии 

беспозвоночных животных; 



- освоение навыков проведения экскурсий в природу, сбора коллекций, 

постановки наблюдений за беспозвоночными животными; 

- знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны 

животных, применительно к местным условиям. 

Содержание практики. 

Изучение фауны водных беспозвоночных. 

Экскурсия на водоем. Овладение методами сбора водных 

беспозвоночных. Наблюдение над живыми объектами. Сбор, обработка, 

сортировка материала. Изучение видового состава. Работа с определителями. 

Изучение фауны почвенных беспозвоночных.  

Овладение методами учёта почвенных беспозвоночных. Взятие 

почвенных проб в различных биотопах. Основные группы и условия жизни 

почвенных беспозвоночных (нематоды, малощетинковые кольчецы, 

членистоногие), их значение в жизни растений. 

Изучение наземных беспозвоночных. Насекомые открытых мест.  

Экскурсия на луг. Овладение приёмами сбора насекомых кошением 

энтомологическим сачком; выявление вредных, полезных и индеферентных 

видов; наблюдения за насекомыми-опылителями. Полезная энтомофауна. 

Наблюдения за деятельностью общественных насекомых: муравьев, ос, 

шмелей. 

Беспозвоночные - обитатели леса.  

Насекомые - вредители деревьев и кустарников. Внешние формы 

повреждений деревьев и кустарников. Насекомые - стволовые вредители. 

Основные группы разрушителей древесины. Сукцессии комплекса 

ксилофильных беспозвоночных. Виды повреждений, сбор образцов. 

Систематизирование собранного материала. Подготовка гербарных образцов. 

Работа с определителями. 

Вредители сельскохозяйственных культур. 

Экскурсия в огород или на поле. Определение видового состава 

вредителей сельско - хозяйственных культур и степени зараженности ими. 

Сбор образцов повреждений.  

Конференция по летней полевой практике. Выступление с докладом-

отчетом. Зачет. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ (позвоночные) 

Процесс изучения дисциплины Учебная практика по зоологии 

позвоночных направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных: 

- 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); 

Профессиональных:  



- 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); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины. 

Цель, задачи практики. 

Целями учебной полевой практики по зоологии позвоночных являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«Зоология беспозвоночных» и «Зоология позвоночных», ознакомление 

студентов с видовым разнообразием животного мира; изучение образа 

жизни, развития и размножения животных в естественных природных 

условиях и закрепление на основе фактического материала теоретических 

знаний, приобретение практических навыков для организации и проведения 

самостоятельных зоологических полевых исследований дающих 

возможность осуществления профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 

направления и профессиональной карьеры в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами учебной практики по зоологии в соответствии с видами и 

задачами профессиональной деятельности являются: 

- ознакомить студентов с многообразием позвоночных животных, с 

основными эколого-фаунистическими комплексами животных; 

- изучить основные биологические черты таксонов на примере 

представителей главнейших видов; 

- изучить особенности морфологической, анатомической и 

популяционной организации животных; 

- познакомить студентов с населением позвоночных животных в 

основных типах биотопов района полевой практики, их экологией и ролью в 

природе и хозяйственной жизни человека; 

- познакомить с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований по фауне и экологии 

животных;  

- освоить навыки проведения экскурсий в природу, сбора коллекций, 

постановки наблюдений за животными; 

- познакомить с правилами поведения в природе и мерами охраны 

животных, применительно к местным условиям. 

Содержание практики. 



1. Введение. Подготовительный этап. Инструктаж по технике 

безопасности в полевых условиях, охране природы. Знакомство с целями и 

задачами учебной практики, ее содержанием, организацией, формами и 

методами работы. 

2. Изучение фауны позвоночных животных. Вводная экскурсия. 

Овладение навыками работы с биноклем, методами наблюдения за 

позвоночными животными. Методы фиксации полевых наблюдений. 

Экологические группы позвоночных животных. Работа с полевым 

определителем. Овладение навыками определения позвоночных животных в 

полевых условиях по внешнему виду, голосу, следам жизнедеятельности. 

Изучение видового состава. 

3. Изучение фауны позвоночных различных местообитаний. 

Наблюдения за поведением позвоночных животных. Изучение видового 

состава. Работа с полевыми определителями. Знакомство с особенностями 

биологии и экологии встреченных видов позвоночных животных. 

4. Обитатели смешанных и лиственных лесов. Экскурсия в смешанный и 

лиственный лес. Изучение видового разнообразия и плотности населения 

позвоночных животных смешанного и лиственного лесов. Наблюдение за 

поведением. Работа с полевыми определителями. Знакомство с 

особенностями биологии и экологии встреченных видов позвоночных 

животных. 

5. Обитатели хвойного леса. Экскурсия в хвойный лес. Изучение 

видового разнообразия и плотности населения позвоночных животных 

хвойного леса. Наблюдение за поведением. Работа с полевыми 

определителями. Знакомство с особенностями биологии и экологии 

встреченных видов позвоночных животных. 

6. Позвоночные открытых пространств (поля, луга). Экскурсия на поле и 

луг. Изучение видового разнообразия и плотности населения позвоночных 

животных полей и лугов. Наблюдение за поведением. Работа с полевыми 

определителями. Изучение особенностей биологии и экологии встреченных 

видов позвоночных животных. 

7. Позвоночные околоводного пространства и болот. Экскурсия на 

водоём. Изучение видового разнообразия и плотности населения 

позвоночных животных околоводного и водно-болотного комплекса. 

Наблюдение за поведением. Работа с полевыми определителями. Знакомство 

с особенностями биологии и экологии встреченных видов позвоночных 

животных. 

8. Позвоночные поселений человека. Экскурсия в антропогенный 

ландшафт (садово-огородные товарищества, коттеджные посёлки, посёлки, 

город). Изучение видового разнообразия и плотности населения позвоночных 

животных антропогенного комплекса. Наблюдение за поведением. Работа с 

полевыми определителями. Знакомство с особенностями биологии и 

экологии встреченных видов позвоночных животных. 

9. Приемы изготовления консервации и сохранения собранного 

материала. Определение и консервация обнаруженных на экскурсиях 



птичьих гнёзд. Овладение навыками работы с давилками – плашками. 

Инструктаж по технике безопасности. Отлов мелких млекопитающих. 

Определение, консервация и изготовление коллекции видов мелких 

млекопитающих района прохождения полевой практики. 

10. Заключительная экскурсия (зачётная). Проведение зачетной 

экскурсии со студентами. Зачётное определение животных по внешнему 

виду, голосу, следам жизнедеятельности. 

11. Конференция по итогам полевой практики. Выступление с докладом-

отчётом. Зачёт. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины научно-производственная практика по 

зимнему маршрутному учету направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональных:  

- 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);  

способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины  

1. Цели учебной практики. Целями учебной практики является 

закрепление полученных в процессе аудиторных занятий знаний и 

приобретения практических навыков учетов и количественной оценки 

охотничьих животных. 

2. Задачи учебной практики. Задачами учебной практики являются: 

ознакомление на практике с материалами учетных работ в хозяйстве; участие 

в подготовки учетных работ в хозяйстве; полевые работы и учет охотничьих 

животных; анализ полученных данных учета; планирование 

охотхозяйственных мероприятий по данным учета. 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике. В ходе 

учебной практики по ЗМУ реализуется компетентностный подход к 



современному образованию в высшей школе. Это проявляется в 

использовании активных и интерактивных форм проведения практики на 

разных её этапах, использование GIS – технологий, подготовке 

компьютерной презентации как сопровождения индивидуального задания. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике. В библиотеке университета имеется 

необходимая литература и методички на проведения Учетных работ. 

Студенты оснащаются:  

Предварительно знакомят студентов с методикой проведения зимнего 

маршрутного учета, с правилами сбора первичного материала и заполнения 

учетных карточек. Перед началом работ, со студентами проводится краткий 

инструктаж по техники безопасности при работе в лесу. Студенты получают 

необходимые пояснения по проведению учета на маршруте. Студенты 

оснащаются: крупномасштабной картой местности, где проводится учет, 

блокнот с карандашом, линейкой, навигатором GPS, карточками учета и 

тропления животных. 

5. Материально-техническое обеспечение учебной практики. Для 

проведения полевых исследований: крупномасштабная карта участка 

местности, где проводятся учеты, блокнот с карандашом, линейка, компас, 

навигатор GPS, при необходимости лыжи, часы, карточки учета и тропления 

животных. Доставка студентов до места практики проводится 

автотранспортом. При выезде в угодья, студент должен быть полностью 

экипирован для работы в полевых условиях в зимнее время. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 1 

Процесс прохождения производственной практики-1 направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Профессиональных:  

- 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);  

- способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 12 

зачетных единицы, 432 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины 



Пояснительная записка 

Производственная практика согласно учебного плана является 

обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков работы.  

Задачи:  

1. Ознакомление с программой производственных и научно-

исследовательских работ организации, в которой проводится практика;  

2. Изучение установок, аппаратуры, приборов для проведения работ;  

3. Овладение методиками и техникой проведения биологических 

исследований; 

4. Овладение техникой добывания охотничьих животных;  

5. Овладение приемами биотехнии;  

6. Освоение методов учета и оценки охотничьих животных, охотничьих 

ресурсов;  

7. Изучение организации охотничьего хозяйства и охотустройства;  

8. Овладение методами охраны животного мира и юридическими 

основами современного охотничьего хозяйства. 

9. Закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

10. Осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;  

11. Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

12. Овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами труда;  

Место производственной практики в структуре ООП.  

Производственная практика входит в состав базовой части цикла 

«Практики и выполнения научно – исследовательской квалификационной 

работы» ФГОС ВО подготовки бакалавра по данному направлению 

подготовки. 

Производственная практика базируется на следующих учебных 

дисциплинах профессионального цикла, предусмотренных в ОПП «Науки о 

биологическом разнообразии», «Биология размножения и развития», 

«Основы биоэтики», «Биология и систематика зверей и птиц», «Основы 

таксидермии», «Техника охоты», «Основы», охотустройства», 

«Биологические основы и организация охотничьих хозяйств», 

«Моделирование биологических процессов» и т.д. 

Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика организуется на базе охотхозяйств, 

заповедников, биологических заповедников, ОГУ «Особо охраняемые 

природные территории Тюменской области», Управления Росприроднадзора, 

НИИ, лабораторий, академических учреждений и других учреждений, а 



также на базах учебных полевых практик. Производственная проводится в 6 

семестре 3 курса. Продолжительность практики 8 недель. 

Содержание производственной практики.  

В результате прохождения производственной практики студент должен 

научиться решать профессиональные задачи: отбор методик исследования, 

выбор лабораторного и экспедиционно-полевого оборудования. 

Осуществлять сбор биологических материалов, информации и ее первичную 

обработку. Участвовать в оценке и анализе полученных результатов. 

Участвовать в составлении отчетов (разделов отчетов, этапу, заданию). 

Оценка соответствия деятельности предприятия. Изучение технологических 

регламентов, инструкций и другой регламентирующей документации по 

охране животного мира. Мониторинг и контроль соблюдения действующего 

природоохранного законодательства, закона об охоте, правилах охоты. 

Ведение делопроизводства, деловой корреспонденции. Изучение состояния 

охотничье промысловых ресурсов, участие в учете охотничьих животных, 

оценке охотничьих угодий. Участие в выполнении работ по охотустройству, 

бонитировке охотничьих угодий. Изучение организации и экономических 

основ ведения охотничьего хозяйства. Изучение состояния отдельных 

компонентов окружающей среды (вода, почвы, растительность) и экосистем. 

Участие в биотехнических мероприятиях. 

Конференция по производственной практике. Выступление с докладом-

отчетом. Зачет. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 2 

Процесс прохождения производственной практики-2 направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Профессиональных:  

- 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);  

способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

Общая трудоемкость освоения опытно-агрономической практики 

составляет: зачетных единиц – 6, часов - 216 часа, контрольная точка -  

экзамен. 

Содержание дисциплины. 

Пояснительная записка. 



Производственная практика согласно учебного плана является 

обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков работы.  

Задачи:  

1. Ознакомление с программой производственных и научно-

исследовательских работ организации, в которой проводится 

практика;  

2. Изучение установок, аппаратуры, приборов для проведения работ;  

3. Овладение методиками и техникой проведения биологических 

исследований; 

4. Овладение техникой добывания охотничьих животных;  

5. Овладение приемами биотехнии;  

6. Освоение методов учета и оценки охотничьих животных, охотничьих 

ресурсов;  

7. Изучение организации охотничьего хозяйства и охотустройства;  

8. Овладение методами охраны животного мира и юридическими 

основами современного охотничьего хозяйства. 

9. Закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

10. Осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;  

11. Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

12. Овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами труда;  

Место производственной практики в структуре ООП.  

Производственная практика входит в состав базовой части цикла 

«Практики и выполнения научно – исследовательской квалификационной 

работы» ФГОС ВО подготовки бакалавра по данному направлению 

подготовки. 

Производственная практика базируется на следующих учебных 

дисциплинах профессионального цикла, предусмотренных в ОПП «Науки о 

биологическом разнообразии», «Биология размножения и развития», 

«Основы биоэтики», «Биология и систематика зверей и птиц», «Основы 

таксидермии», «Техника охоты», «Основы», охотустройства», 

«Биологические основы и организация охотничьих хозяйств», 

«Моделирование биологических процессов» и т.д. 

Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика организуется на базе охотхозяйств, 

заповедников, биологических заповедников, ОГУ «Особо охраняемые 

природные территории Тюменской области», Управления Росприроднадзора, 

НИИ, лабораторий, академических учреждений и других учреждений, а 



также на базах учебных полевых практик. Производственная проводится в 6 

семестре 3 курса. Продолжительность практики 12 недель. 

Содержание производственной практики.  

В результате прохождения производственной практики студент должен 

научиться решать профессиональные задачи: отбор методик исследования, 

выбор лабораторного и экспедиционно-полевого оборудования. 

Осуществлять сбор биологических материалов, информации и ее первичную 

обработку. Участвовать в оценке и анализе полученных результатов. 

Участвовать в составлении отчетов (разделов отчетов, этапу, заданию). 

Оценка соответствия деятельности предприятия. Изучение технологических 

регламентов, инструкций и другой регламентирующей документации по 

охране животного мира. Мониторинг и контроль соблюдения действующего 

природоохранного законодательства, закона об охоте, правилах охоты. 

Ведение делопроизводства, деловой корреспонденции. Изучение состояния 

охотничье промысловых ресурсов, участие в учете охотничьих животных, 

оценке охотничьих угодий. Участие в выполнении работ по охотустройству, 

бонитировке охотничьих угодий. Изучение организации и экономических 

основ ведения охотничьего хозяйства. Изучение состояния отдельных 

компонентов окружающей среды (вода, почвы, растительность) и экосистем. 

Участие в биотехнических мероприятиях. 

Подготовка и систематизация необходимых материалов. Отчет о 

проделанной работе, сдача отчетной документации. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- 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); 

- способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины. 

Перед началом преддипломной практики проводится установочное 

семинарское занятие, на котором студенты знакомятся с её целями, задачами, 



порядком прохождения практики. Знакомство календарным планом. 

Инструктаж.  

Студент самостоятельно составляет план прохождения практики и 

утверждает его у своего научного руководителя. Формулируются цель и 

задачи экспериментального исследования. 

Изучение организационной структуры базы практики как объекта 

управления, особенностей функционирования объекта. Знакомство с 

содержанием видов работ на предприятиях, занимающихся охотничьим 

хозяйством, участие в них студентов. Изучение конкретной 

производственной и другой деловой документации 

С помощью руководителя практики и научного руководителя студент 

готовит программу изучения объекта с обоснованием темы дипломной 

работы, исследует изучаемый объект охотничьего хозяйства. 

Результат: защита отчета по преддипломной практике, аттестация 

студента. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс изучения дисциплины «государственный экзамен» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов; 

ОПК-4 - 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-6 - способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой; 

ОПК-10 - 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; 

ПК-1 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ; 

ПК-2 - 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-4 - способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической информации, 

правила составления научно-технических проектов и отчетов; 

ПК-6 - способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной 

среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 



Общая трудоемкость освоения опытно-агрономической практики составляет: 

зачетных единиц – 3, часов - 108 часа, контрольная точка -  экзамен. 
Краткое содержание дисциплины. 

Биология зверей и птиц. Этология с основами зоопсихологии. История охоты 

России и зарубежья. Учет охотничье-промысловых зверей и птиц. Сохранение 

генофонда животных. Зоогеография. Охотничье оружие и боеприпасы. Управление 

охотничьим хозяйством. Управление популяциями диких зверей и птиц. 

Спецпрактикум по зоологии. Биологические основы и организация охотохозяйства. 

Основы охотоустройства. Биотехния и охрана фауны диких животных. Техника 

охоты. Обработка продукции охоты. Основы ветеринарии. Охотничье 

собаководство. 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс изучения дисциплины «выпускная квалификационная работа» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3 - способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов; 

ОПК-4 - 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-6 - способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой; 

ОПК-10 - 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; 

ПК-1 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ; 

ПК-2 - 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-4 - способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической информации, 

правила составления научно-технических проектов и отчетов; 

ПК-6 - способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной 

среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 

Общая трудоемкость освоения опытно-агрономической практики составляет: 

зачетных единиц – 3, часов - 108 часа, контрольная точка -  защита. 
Краткое содержание дисциплины. 

Биология зверей и птиц. Этология с основами зоопсихологии. История охоты 

России и зарубежья. Учет охотничье-промысловых зверей и птиц. Сохранение 



генофонда животных. Зоогеография. Охотничье оружие и боеприпасы. Управление 

охотничьим хозяйством. Управление популяциями диких зверей и птиц. 

Специальный практикум по зоологии. Биологические основы и организация 

охотничьего хозяйства. Основы охотоустройства. Биотехния и охрана фауны диких 

животных. Техника охоты. Обработка продукции охоты. Основы ветеринарии. 

Охотничье собаководство. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

Общей биологии, д.б.н. профессор                                           А.А. Лящев 


