
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.1 «ФИЛОСОФИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира,  основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;  

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;  

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

истории, обществознанию. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Философии», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: основы биоэтики, 

политология, социология. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основы философии, 

основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития; 



основы культурно-

исторического развития 

человечества; содержание 

понятия толерантности и 

основные законодательные 

акты по вопросам 

толерантности 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: работать в коллективе и 

самостоятельно; использовать 

полученные знания и 

коммуникативные навыки для 

успешного выполнения работы; 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы для различных 

категорий населения, 

применять знания по 

философии в профессиональной 

деятельности 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: навыками восприятия 

и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

активной жизненной позицией; 

способностью принимать 

ответственные решения 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3. з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.2 «ИСТОРИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

обществознанию, истории Забайкалья. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «История», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: политология, социология. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 2 - способностью 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные направления, 

проблемы, теории и методы 

истории; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества; различные подходы к 

оценке и периодизации 

всемирной и отечественной 

истории; основные этапы и 

ключевые события истории 

России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и 

всеобщей истории;  важнейшие 

достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: логически мыслить, 

вести научные дискуссии; 

работать с разноплановыми 

источниками; осуществлять 

эффективный поиск 

информации и критики 

источников; получать, 

обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и 

мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

соотносить общие сторические 

процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий;извлекать 

уроки из исторических событий 



и на их основе принимать 

осознанные решения. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: представлениями о 

событиях российской и 

всемирной истории, 

основанными на принципе 

историзма; навыками анализа 

сторических источников; 

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4. з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

школьного курса иностранного языка. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный 

язык», являются необходимыми для изучения профессиональных дисциплин: зоология, 

ботаника, ихтиология, териология, орнитология и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основы иностранного 

языка; правила построения речи 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

различные формы, виды устной 



и письменной коммуникации на 

иностранном языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; читать 

специальную литературу, 

тексты, статьи и извлекать 

общую, основную информацию 

без пользования словарем; 

читать спецтексты со словарем 

для полного, детального 

понимания; осуществлять 

аннотирование, реферирование 

и перевод литературы 

(отдельных текстов, статей) по 

специальности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: речевыми, языковыми 

навыками и умениями, 

позволяющими использовать 

разные источники в целях 

извлечения личностно-

значимой информации; 

лексико-грамматическим 

материалом; основными 

навыками письма, 

необходимыми для подготовки 

тезисов, публикаций и ведения 

деловой переписки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре,  экзамен во 2 

семестре. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.4 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой 

другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

– формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека;  обеспечения устойчивости функционирования объектов 

и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  принятия решений по 

защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития негативных 

воздействий и оценки последствий их действия. 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа 

поведения, риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,  

сохранения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; реализации мер 

защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 - формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

- формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности;  

- формирование способностей для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания школьного курса БЖД. 



Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

основы биоэтики, техника добывания охотничьих животных, учет животных и 

растительных ресурсов, охотничье оружие и орудия лова, охотничий туризм, основы 

туризма, экология и рациональное природопользование, право, правовые основы охраны 

природы и природопользования. Освоение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимо для выполнения раздела выпускной квалификационной 

работы «Безопасность жизнедеятельности».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 9 - способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека 

и природную среду, методы 

защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности; основные 

способы и меры по защите 

населения от аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять различные 

способы защиты населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

планировать мероприятия по 



защите работников, 

обучающихся и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать 

участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности; способами и 

технология-ми защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

понятий-но-терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности; навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; 

различными способами защиты 

населения от последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.5 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование научных представлений у студентов о психологических 

особенностях, закономерностях, важнейших аспектах  управленческой деятельности, 

способах ее оптимизации;   повышение психологической культуры будущего выпускника 

для успешного осуществления профессиональной деятельности и 

самосовершенствования. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с методологическими основами психологии и педагогики; 

- овладение основным категориальным аппаратом дисциплины; 

- формирование умения анализировать научную и учебно-методическую 

литературу по изучаемой дисциплине; 

- приобретение опыта диагностики индивидуально-психологических особенностей 

личности; 

- усвоение методов обучения и воспитания личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по философии, биологии человека. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Психология и 

педагогика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: основы 

биоэтики, менеджмент, организация охотничьего хозяйства, политология, социология. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: психологические 

особенности управленческой 

деятельности, ее  структурные 

компоненты, функции. 
В области интеллектуальных 



навыков (В) 
Уметь: грамотно пользоваться 

методиками диагностики 

психологических характеристик 

отдельной личности и группы. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: навыками работы с 

литературой по изучаемым 

проблемам. 

Профессиональные компетенции 
 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: современные основы 

педагогики и психологии, 

основные проблемы; формы 

организации учебной 

деятельности; 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

приобретённые знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном общении, в 

работе; использовать 

приобретённые знания в 

межличностном общении; 

анализировать и объективно 

оценивать собственное «Я» в 

контексте требований к 

современному педагогу; 

заниматься просветительской 

деятельностью в обществе. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть: инструментарием 

педагогического анализа и 

проектирования; системой 

знаний о развития системы 

образования; знать объективные 

связи обучения, воспитания и 

развития личности в 

образовательных процессах и 

социуме; понятийно- 

категориальным аппаратом 

дисциплины «Психология и 

педагогика»   
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.6 «ЭКОНОМИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование формировать экономическое мышление, знание и понимание 

теоретических основ функционирования рыночной экономики,  общекультурные   

личностные качества,  способность применять их в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 

- овладеть методами микро- и макроэкономического анализа, навыками 

самостоятельного изучения  теоретического, статистического, фактического и 

документального материала и умением формулировать на этой основе адекватные 

выводы; 

- сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать 

социально-экономические проблемы, определять возможные пути их решения, 

анализировать экономическую политику государства; 

- выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

дисциплинам, изучаемым в школе: обществознание, экономика, основы экономической 

теории. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: менеджмент, маркетинг, 

основы предпринимательства, экономика охотничьего хозяйства. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 3 - способностью 

использовать основы 
В области знания и 
понимания (А) 



экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: социально-

экономические процессы и 

явления в обществе; порядок 

экономических исследований и 

анализа деятельности, 

прогнозирования и 

планирования в охотничьем 

хозяйстве. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: находить научный 

подход в определении 

специализации производства и 

применять полученные знания 

для оценки экономического 

состояния деятельности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: навыками основных 

экономических расчётов и 

методами экономики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.7 «ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний по правовым основам охраны 

природы и природопользования, то есть усвоение основных норм экологического 

законодательства и понимание существа и порядка применения экономического и 

организационно-правового механизмов рационального природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. С практической стороны 

научить правильно руководствоваться нормами экологического права: о безопасности, 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участии в 

экологических спорах, в проведении экологической экспертизы, экологического контроля. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными идеями, принципами, и закономерностями 

использования природно-ресурсного потенциала; 

- составить системное представление об основах нормативной базы 

природноохранного законодательства; 

- дать представление о методах и формах применения нормативно–

законодательной базы природоохранного законодательства; 

- ознакомить студентов с основными направлениями и способами регулирования 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

- ознакомить с работой системы контроля за исполнением природоохранного 

законодательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и природопользования» 

находится в Базовой части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по философии, экономике, экологии и 

рациональному природопользованию. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Право, 

правовые основы охраны природы и природопользования», являются необходимыми для 

изучения следующих дисциплин: основы предпринимательства. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Общекультурные  компетенции 

 ОК – 4 - способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: правовые нормы, 

регулирующие общественные 

отношения в области 

взаимоотношения государства и 

личности, имущественных и 

личных неимущественных 

связей, трудовой деятельности, 

уголовно-правовой охраны 

личности и др. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: правильно толковать 

законы и иные нормативные 

правовые акты. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: механизмом 

применения нормативных 

правовых документов в своей 

деятельности для защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

РФ. 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК – 13 - готовностью 

использовать правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и 

природопользования 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: современные 

представления о правовых 

основах природопользования; 

методы экологического права; 

основы экологических аспектов 

различных видов 

природопользования. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: правильно толковать 

законы и нормативные 

правовые акты. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: методами поиска и 

обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях в целях 

получения экологической 

информации; методами 

проектной и экспертной 

деятельности в 

экологопользовании; методами 

экологической оценки 

изменения состояния 

окружающей среды при 

реализации хозяйственных 



иных решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.8 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием 

фундаментальных законов и общих закономерностей развития предпринимательства, для 

последующего применения полученных знаний и навыков при создании собственного 

дела: от выбора организационно-правовой формы и учреждения организации до 

обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, а также при выполнении 

видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение нормативных актов РФ, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность; 

- изучение организационно-правовых формы предприятий, их преимуществ и 

недостатков; 

- овладение методикой бизнес - планирования; 

- дать комплексные знания о принципах и методах ведения предпринимательской 

деятельности с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности малого предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по экономике, экономике охотничьего хозяйства, маркетингу, 

менеджменту.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Основы 

предпринимательства», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

право, правовые основы охраны природы и природопользования. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 3 - способностью 

использовать основы 
В области знания и 
понимания (А) 



экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: сущность 

предпринимательства, Функции 

и факторы 

предпринимательства, 

Классификацию 

предпринимательской 

деятельности. Виды 

предпринимательства 

физические и юридические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. Образ 

современного предпринимателя 

и его личностные качества. 

Предпринимательская 

деятельность без образования 

юридического лица 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: определять виды 

предпринимательства, 

различать организационно-

правовые формы предприятий. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: методиками 

анкетирования, наблюдения, 

дедукции; методами описания и 

страхование рисков; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.9 «МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- Формирование и развитие понятийной математической базы и формирование на 

ее основе определенного уровня математической подготовки, который необходим для 

решения теоретических и прикладных задач, возникающих в области профессиональной 

деятельности бакалавра биологии, их количественного и качественного анализа. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- усвоить основные математические понятия и методы линейной алгебры, 

математического анализа, дискретной математики, дифференциального и интегрального 

исчисления, гармонического анализа, дифференциальных уравнений, функций 

комплексного переменного, элементы функционального анализа, численные методы, 

элементы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для освоения 

разделов математики в объеме математического аппарата, используемого в практической 

деятельности бакалавра биологии; 

- овладеть основными математическими моделями, применяемыми  в биологии, и 

методами обработки экспериментальных данных; 

-  приобрести навыки работы со специальной математической литературой; 

- научиться применять математические методы, используемые при решении 

типовых профессиональных задач; 

-  овладеть методами математического моделирования биологических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика и математические методы в биологии» находится в 

Базовой части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые школьные знания по алгебре и геометрии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Математика и 

математические методы в биологии», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: физика, химия, биофизика, биокартографирование и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 1-2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 



 ПК – 4 - способностью 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной алгебры, 

дискретной математики, 

дифференциальное и 

интегральное исчисления, 

гармонический анализ, 

дифференциальные уравнения, 

численные методы, функции 

комплексного переменного, 

элементы функционального 

анализа, вероятность и 

статистику, случайные 

процессы; основные 

математические методы 

статистического оценивания и 

проверки гипотез, обработки 

экспериментальных данных и 

математические модели, 

применяемые в биологии. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять 

математические методы для 

решения типовых 

профессиональных задач; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: методами 

математического 

моделирования биологических 

процессов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен во 2. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.10 «ИНФОРМАТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины: 

- заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для 

последующего использования полученных знаний и навыков в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной 

обработки информации; 

- приобретение навыков решения на  компьютере учебных и 

профессионально-направленных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика и современные информационные технологии» 

находится в Базовой части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые школьные знания по математике и 

информатике.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Информатика и 

современные информационные технологии», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: физика, химия, биофизика, биокартографирование и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 1 - способностью 

решать стандартные задачи 
В области знания и 
понимания (А) 



профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Знать: методы защиты 

информации; основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе и для 

профессиональной 

деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические рекомендации 

при использовании средств 

ИКТ; использовать базовые 

знания и умение управлять 

информацией для решения 

исследовательских задач; 

соблюдать основные 

требованиями информационной 

безопасности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: принципы работы 

оборудования; функциональные 

возможности аппаратуры; 

правила техники безопасности; 

устройство и принципы работы 

используемого оборудования; 

возможности и области 

использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

исследований 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: обращаться с 

оборудованием для получения 

цифровых изображений; 

обращаться с аппаратурой 

аудиовидеозаписи; обращаться 

с проекционной техникой; 

выполнять необходимые 

действия по уходу за 

аппаратурой; эксплуатировать 

современное оборудование. 
В области практических 
умений (С) 



Владеть: математическими 

методами обработки 

результатов навыками работы 

на современной оргтехнике, 

компьютерах и компьютерных 

сетях; принципами работы 

современной аппаратуры и 

оборудования; навыками 

работы на серийной аппаратуре. 

 ПК – 8 - 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности; 

назначение и функции 

операционных систем. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

использовать современные 

аудиовизуальные и технические 

средства для решения 

профессиональных задач. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: навыками обработки 

аудио - и видео-материалов на 

компьютере с помощью 

специализированных программ; 

навыками обработки 

экспериментальных 

биологических данных на 

компьютере с помощью 

специализированных программ; 

методами создания баз банных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.11 «ФИЗИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение наиболее общих форм движения материи. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть основы механики; 

- рассмотреть основы молекулярной физики и термодинамики; 

- рассмотреть основы электричества и магнетизма; 

- рассмотреть основы оптики, атомной и ядерной физики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые школьные 

знания по математике, информатике, физике.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: биофизика, химия, 

биохимия и молекулярная биология, биокартографирование и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные понятия, 

модели и законы механики, 

электричества и магнетизма, 

физики колебаний и волн, 

молекулярной физики и 

термодинамики, оптики и 

квантовой физики; физический 

смысл основных физических 

констант и их место в 

математических формулировках 

физических законов. 



В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: решать типовые задачи; 

проводить физические 

измерения и обработку их 

результатов. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: терминологией по 

дисциплине; навыками 

обработки экспериментальных 

данных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.12 «ХИМИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- освоение теоретических и практических основ современной химии (общей, 

неорганической, аналитической, физической и коллоидной, химии ВМС). 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с фундаментальными достижениями современной химии; 

- получение теоретических знаний о строении, химических свойствах,  

закономерностях химических превращений,  и значении химии;   

- овладение навыками лабораторных исследований и постановки химического 

опыта; 

- сформировать представления о возможности применения закономерностей и 

методов химии в профессиональной деятельности биолога; 

- развитие научного мировоззрения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Химия» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые школьные 

знания по химии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Химия», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: биохимия и молекулярная 

биология, введение в биотехнологию и др. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсе, 2-3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 2 - способностью 

использовать экологическую 
В области знания и 
понимания (А) 



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 

Знать: важнейшие химические 

понятия и основные учения, 

биологическую роль элементов 

и их соединений; социальную 

значимость профессиональных 

знаний 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: решать типовые задачи; 
проводить химические 

измерения и обработку их 

результатов.  
В области практических 
умений (С) 
Владеть: терминологией по 

дисциплине; навыками 

обработки экспериментальных 

данных; информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок. 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: принципы работы 

лабораторного оборудования; 

функциональные возможности 

аппаратуры; правила техники 

безопасности; устройство и 

принципы работы 

используемого оборудования; 

правила техники безопасности 

при работе на используемом 

оборудовании; возможности и 

области использования 

аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических 

исследований. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: эксплуатировать 

современное оборудование при 

выполнении лабораторных 

работ. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: навыками работы на 

серийной аппаратуре, 

применяемой в аналитических и 

физико-химических 

исследованиях; принципами 

работы современной 

аппаратуры и оборудования. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.13.1 «ГЕОГРАФИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение природных комплексов, распределения природных ресурсов России, 

размещения производственных предприятий, проблемы и перспективы их развития, 

влияния на окружающую среду. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, состав и строение Земли 

и земной коры; положение Земли в космическом пространстве, основы физической 

географии, физические поля Земли; географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; о России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

- формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «География» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые школьные 

знания по географии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «География», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: ландшафтоведение, 

лесоведение, учет животных и растительных ресурсов и др.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 



 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные 

характеристики Земли как 

планеты; физико-

географическую 

характеристику материков и 

океанов. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: делать описание 

погоды, климата, рельефа и 

гидрологии определенной 

территории; ориентироваться на 

местности, определять азимут 

объектов.  
В области практических 
умений (С) 
Владеть: информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок; 

терминологией по дисциплине; 

навыками обработки 

экспериментальных данных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.13.2 «ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ГЕОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование знаний о факторах и основных процессах почвообразования, о 

строении, составе и свойствах почв; закономерностях географического распределения 

почв; о методах оценки почвенного плодородия, картографирования почв; 

агропроизводственной группировке почв, защите почв от деградации, об основных 

приёмах регулирования почвенного плодородия. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основ геологии, схемы почвообразовательного процесса; 

- обучение распознаванию морфологических признаков почв; 

- получение знаний о составе и свойствах почв; принципах классификации почв, об 

основных типах почв, их строении, плодородии и сельскохозяйственном использовании; о 

почвенных картах и картограммах, об агропроизводственной группировке и бонитировке 

почв, типологии и классификации земель. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Почвоведение, геология» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по географии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Почвоведение, 

геология», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

ландшафтоведение, лесоведение, охотничьи угодья и др.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 2 - способностью 

использовать экологическую 
В области знания и 
понимания (А) 



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 

Знать: биологическую роль 

элементов и их соединений; 

основные законы, принципы 

экологии; средства и методы 

повышения безопасности 

окружающей среды; основные 

характеристики Земли как 

планеты; взаимосвязь 

геологических процессов, 

биогеографических событий и 

эволюционных явлений; 

основные характеристики 

геологических структур, 

явлений и процессов. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: решать типовые задачи; 

проводить физические 

измерения и обработку их 

результатов, работать с 

информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных задач; 

проявлять экологическую 

грамотность при формировании 

профессиональных суждений; 

отличать основные группы 

горных пород и минералов; 

делать описание погоды, 

климата, рельефа и гидрологии 

определенной территории; 

использовать теоретические и 

практические биологические 

знания в жизненных ситуациях; 

прогнозировать возможные 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; обосновывать 

выбранные решения.  
В области практических 
умений (С) 
Владеть: информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок, 

знаниями демонстрирующими 

экологическую грамотность и 

компетентность; терминологией 

по дисциплине; теоретическими 

знаниями и методическими 

приёмами, информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок; 

экологической грамотностью; 

чувством ответственности за 

принятые решения; навыками 

обработки экспериментальных 

данных; информацией и 



междисциплинарными 

знаниями для проявления 

экологической грамотности и 

компетенции в отношении 

объектов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.14 «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студентам представление о системности органического мира, его эволюции, 

отличиях от неживой природы, об особенностях строения и жизнедеятельности живых 

организмов, о функционировании живых систем. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- отразить современное состояние разных направлений биологической науки. 

- научить студентов анализировать и обобщать явления и факты, чтобы все 

разнообразие живой природы воспринималось как единая система с общими законами 

происхождения, развития, строения и жизнедеятельности. 

- устанавливать причинно-следственные связи в строении и функционировании 

клеток, тканей, органов и организмов в их взаимоотношениях друг с другом и с условиями 

окружающей среды. 

- дать представления студентам об основах экологии и охране природы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая биология» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые школьные 

знания по биологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Общая 

биология», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: зоология, 

генетика и эволюция, териология, учет животных и растительных ресурсов, оперативная 

работа по сохранению биоразнообразия, заповедное дело и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 2 - способностью 

использовать экологическую 
В области знания и 
понимания (А) 



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 

Знать: основные законы, 

принципы экологии и биологии; 

взаимосвязь эволюционных 

явлений. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

теоретические и практические 

биологические знания в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать возможные 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; обосновывать 

выбранные решения 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: терминологией по 

дисциплине; теоретическими 

знаниями и методическими 

приёмами, информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок; 

навыками обработки 

экспериментальных данных. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: теоретические основы и 

базовые представления 

принципов структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов, 

механизмов гомеостатической 

регуляции. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать знание 

принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, их структурной и 

функциональной организации. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть комплексом 

лабораторных методов 

исследований. 

 ОПК – 5 - способностью 

применять знание принципов 
В области знания и 
понимания (А) 



клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: представление о 

клеточной организации 

биологических объектов. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: применять различные 

физические законы для 

описания происходящих в 

биологических системах 

процессов; использовать 

принципы клеточной 

организации для объяснения 

механизмов жизнедеятельности. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть навыками 

лабораторного эксперимента. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.15.1 «БОТАНИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для освоения программ дисциплин профессионального цикла подготовки 

бакалавров направления 06.03.01 - Биология. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- получение знаний о строении основных вегетативных органов 

покрытосеменных растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их 

метаморфозов; 

- получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о 

процессе образования семян и плодов;  

- получение представления о многообразии мира растений, эволюции их 

структурно-функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся 

условиям жизни на Земле;  

- заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения 

возможности их использования в сельском хозяйстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ботаника» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые школьные 

знания по ботанике.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Ботаника», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: физиология растений; учет 

животных и растительных ресурсов; биотехния; генетика и селекция; лесоведение; 

ландшафтоведение и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 3 - способностью 

понимать базовые 
В области знания и 
понимания (А) 



представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать: отличия высших и 

низших 

растений; отличительные 

особенности 

различных жизненных форм 

растений; 

разнообразие и принципы 

идентификации и 

классификации растений и 

грибов; устройство 

светового микроскопа и 

правила работы с ним; отличия 

временных и постоянных 

препаратов; правила 

оформления схематического 

рисунка; основные признаки 

таксонов; правила 

наименования и соподчинения 

систематических групп в 

соответствии с 

Международным кодексом 

номенклатуры. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: изготавливать 

временные 

препараты; анализировать по 

инструкции строение 

различных органов растений; 

делать схематические зарисовки 

клеток, тканей, органов 

растений; распознавать и 

классифицировать растения, 

грибы; отличать низшие и 

высшие растения, жизненные 

формы растений по 

морфологическим и 

анатомическим признакам; 

отличать представителей 

различных таксонов. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: приемами 

определения и 

отличительными признаками 

растений, 

грибов, различных жизненных 

форм 

растений, техникой 

микроскопирования 

препаратов; навыками 

оформления 

схематического рисунка; 

методами 

описания растений и грибов. 

 ОПК – 6 - способностью 

применять современные 
В области знания и 
понимания (А) 



экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

Знать: основные методы и 

процедуры работы с 

биологическими объектами в 

полевых и лабораторных 

условиях. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять методы 

работы в конкретных 

практических ситуациях. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть навыками работы с 

современной аппаратурой 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: принципы работы 

лабораторного оборудования;  

возможности и области 

использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

биологических исследований. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: исследовать 

растительный материал в 

лабораторных условиях с 

использованием современной 

аппаратуры; выполнять 

лабораторные биологические 

исследования с использованием 

современной аппаратуры; 

эксплуатировать современное 

оборудование при выполнении 

лабораторных работ. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть информацией по 

использованию основных типов 

лабораторного оборудования; 

методами исследования живых 

систем; методами исследования 

живых систем; навыками 

работы на современном 

оборудовании при описании и 

анализе растений. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.15.2 «ЗООЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с многообразием беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных систематических групп беспозвоночных и позвоночных 

животных; 

- получение теоретических знаний о морфологических особенностях, 

закономерностях индивидуального и исторического развития,  экологии, роли в природе, 

географическом распространении и хозяйственном значении;   

- овладение методами исследования беспозвоночных и позвоночных животных в 

лабораторных условиях; 

- овладение навыками препарирования, натуралистической работы и 

природоохранной деятельности; 

- развитие научного мировоззрения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Зоология» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые школьные 

знания по ботанике и зоологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Зоология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: общая биология, генетика 

и эволюция, физиология животных, физиология ВНД, иммунология, ихтиология, 

орнитология, териология и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 1-2 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 3 - способностью 

понимать базовые 
В области знания и 
понимания (А) 



представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать: основные признаки 

таксонов; правила 

наименования и соподчинения 

систематических групп в 

соответствии с 

Международным кодексом 

номенклатуры; значение 

биологического разнообразия 

для биосферы и человечества. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: выделять 

диагностические признаки. 
 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
навыками работы с 

определителями; информацией 

о систематическом положении 

объекта. 

 ОПК – 6 - способностью 

применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные лабораторные 

и/или полевые методы 

исследования. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять современные 

экспериментальные методы 

работ с биологическими 

объектами. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть основными методами 

биологических исследований. 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: возможности и области 

использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

биологических исследований. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 



Уметь: использовать 

современную аппаратуру в 

лабораторных условиях для 

изучения животных. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть навыками работы на 

оборудовании для изучения 

животных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1-2 семестрах. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.15.3 «МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- освоение студентами теоретических и практических знаний о разнообразии 

биологических объектов, роли биологического многообразия как ведущего фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом, планировании мероприятий по охране. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- приобретений умений и навыков в осуществлении мероприятий по охране 

биоразнообразия и  рационального использования природных ресурсов в хозяйственных и 

медицинских целях; 

- освоение навыков наблюдения, описания. Идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов, владения методами световой микроскопии и 

обработки результатов биологических исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Микробиология, вирусология» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по ботанике и зоологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: физиология животных, физиология 

ВНД, иммунология, генетика и эволюция, введение в биотехнологию и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 3 - способностью 

понимать базовые 
В области знания и 
понимания (А) 



представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать: устройство светового 

микроскопа и правила работы с 

ним; отличия временных и 

постоянных препаратов; 

правила оформления 

схематического рисунка; 

основные признаки таксонов; 

правила наименования и 

соподчинения систематических 

групп в соответствии с 

Международным кодексом 

номенклатуры. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: выделять 

диагностические признаки, 

определять и описывать 

предложенный объект; 

аргументировать полученные 

знания при обсуждении 

вопросов, связанных с 

проблемами биологического 

разнообразия. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
основными методами работы с 

биологическими объектами в 

полевых и /или лабораторных 

условиях;  

информацией о 

систематическом строении 

объекта. 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 3 - готовностью 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные лабораторные 

методы, используемые в 

современной биологии; 

теоретические основы 

использования современных 

методов биологии. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору 

методов исследований. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть: основными методами 

современной биологии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.16.1 «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование фундаментальных знаний о химических основах 

жизнедеятельности растительных организмов; структуре, функциях и процессах, 

характерных для живой растительной клетки с позиций современной биоорганической 

химии и молекулярной биологии, для освоения профилирующих учебных дисциплин и 

выполнения основных профессиональных задач. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– изучение физиологии и биохимии на клеточном уровне; 

– изучение фотосинтеза и дыхания, как главных процессов, обуславливающих 

продукционный процесс; 

– изучение водного обмена и минерального питания растений; 

– изучение физиологии устойчивости растений к неблагоприятным факторам 

окружающей среды; 

– понимание сущности процессов жизнедеятельности растений в онтогенезе в 

различных условиях среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физиология растений» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по ботанике, общей биологии, цитологии и гистологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физиология 

растений», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: физиология 

ВНД, биохимия и молекулярная биология, биофизика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 4 - способностью 

применять принципы 
В области знания и 
понимания (А) 



структурной и функциональной 

организации биологических 

объектов и владением знанием 

механизмов гомеостатической 

регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

Знать: теоретические основы и 

базовые представления 

принципов структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов, 

механизмов гомеостатической 

регуляции; основные функции 

высшего растения: типы 

питания, водообмена, дыхания, 

выделения, роста, развития, 

механизмы защиты и 

устойчивости растений. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять основные 

физиологические методы 

анализа и оценки состояния 

живых систем; 

объяснить участие тканей в 

механизмах гомеостатической 

регуляции и выполнении 

основных функций определять 

по внешним признакам 

потребность растений в 

основных элементах питания, 

интенсивность фотосинтеза и 

дыхания, наблюдать за 

устьицами, различать ближний 

и дальний транспорт, 

определять фазы, типы роста, 

этапы онтогенеза, виды 

движений, виды устойчивости, 

механизмы защиты. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
комплексом лабораторных 

методов исследований; 

современной аппаратурой и 

оборудованием для выполнения 

физиологических исследований; 

методами изучения 

функционального состояния 

организма; представлениями об 

основных приемах 

исследований клетки; 

физиологической 

терминологией, методами 

анализа и оценки состояния 

высшего растения 

иммунологической 

терминологией; методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.16.2 «ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических 

процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, об их качественном 

своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, 

лабораторных и экзотических 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. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, 

тканей, органов и целостного организма, механизмов нейро-гуморальной регуляции 

физиологических процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного 

своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, поведенческих 

реакций и механизмов их формирования; 

- приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и 

умений использования знаний физиологии и этологии в практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физиология животных» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по зоологии, общей биологии, цитологии и гистологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физиология 

животных», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: физиология 

ВНД, териология, этология, биология человека. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 4 - способностью 

применять принципы 
В области знания и 
понимания (А) 



структурной и функциональной 

организации биологических 

объектов и владением знанием 

механизмов гомеостатической 

регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

Знать: механизмов 

гомеостатической регуляции; 

взаимоотношение органов друг 

с другом; концептуальные 

основы и методические приемы 

физиологии; гомеостатической 

регуляции; функциональную 

организацию организма 

человека; научные 

представления о механизмах 

регуляции. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять основные 

физиологические методы 

анализа и оценки состояния 

живых систем. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
комплексом лабораторных 

методов исследований; 

современной аппаратурой и 

оборудованием для выполнения 

физиологических исследований; 

методами изучения 

функционального состояния 

организма; физиологической 

терминологией, методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.16.2 «ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИММУНОЛОГИЯ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у выпускника компетенций в области организационно-

управленческой деятельности, способности использовать основополагающие знания 

физиологии высшей нервной деятельности при решении социальных и профессиональных 

задач, формирование фундаментальных и профессиональных знаний о иммунологических 

процессах и функциях в организме животных, связанных с созданием оптимальных 

условий содержания, кормления и эксплуатации животных, предупреждением 

заболеваний. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование у выпускника готовности применять объем знаний об основных 

закономерностях формирования  мотивации и обучения, индивидуальных особенностей 

ВНД, а также изучения механизмов стресса, условной и безусловной рефлекторной 

деятельности животных, приобретение навыков по исследованию физиологических 

констант, использование знаний иммунологии в практике животноводства. 

- дать основные понятия физиологии высшей нервной деятельности сенсорных 

систем; 

- рассмотреть механизмы ассоциативного обучения, памяти и индивидуальных 

типологических особенностей в работе высшей нервной деятельности; 

- дать знания для изучения возрастной психологии на основании рассмотрения 

вопросов возрастных, половых особенностей дифференцировки мозга, формирования 

типов ВНД и поведения, основанных на рефлекторной деятельности (Безусловные и 

условные рефлексы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности, иммунология» находится 

в Базовой части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по зоологии, общей биологии, цитологии и 

гистологии, физиология животных.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физиология 

высшей нервной деятельности, иммунология», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: териология, этология, биология человека. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: теоретические основы и 

базовые представления 

принципов структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов, 

механизмов гомеостатической 

регуляции; современное 

представление об иммунитете, 

его биологическом смысле и 

формах; структурную и 

функциональную организацию 

иммунной системы; анатомию 

органов, систем и аппаратов, 

детали их строения, их 

основные функции; 

взаимоотношение органов друг 

с другом; концептуальные 

основы и методические приемы 

физиологии и иммунологии; 

научные представления о 

механизмах регуляции. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять основные 

физиологические методы 

анализа и оценки состояния 

живых систем. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
комплексом лабораторных 

методов исследований; 

современной аппаратурой и 

оборудованием для выполнения 

физиологических исследований; 

методами изучения 

функционального состояния 

организма; физиологической 

терминологией, 

иммунологической 

терминологией; методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.17.1 «ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов основополагающих морфологических знаний о 

клеточном и субклеточном строении организма, о закономерностях его развития в 

онтогенезе. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление со структурной организацией животных на тканевом и клеточном 

уровнях; 

- освещение вопросов, касающихся функциональной гистологии, цитологии и 

эмбриологии с целью создания концептуальной базы для реализации междисциплинарных 

структурно-логических связей для выработки навыков врачебного мышления; 

- ознакомление с современными направлениями и методическими подходами, 

используемыми в цитологии гистологии и эмбриологии для решения проблем 

животноводства и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Цитология и гистология» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по основам научных исследований, зоологии, ботанике, общей биологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Цитология и 

гистология», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: биохимия и 

молекулярная биология, генетика и селекция, физиология растений и физиология 

животных, физиология ВНД. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 5 - способностью 

применять знание принципов 
В области знания и 
понимания (А) 



клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: представление о 

клеточной организации 

биологических объектов, 

молекулярных механизмах 

жизнедеятельности; гисто-

функциональные особенности 

тканевых элементов и их 

участие в биологических 

процессах. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: объяснить свойства 

полупроницаемости и 

избирательности клеточных 

мембран;  

характеризовать процессы 

гистогенеза и регенерации 

тканей; идентифицировать 

компоненты клетки по 

строению, описанию, схемам;  

использовать принципы 

клеточной организации для 

объяснения механизмов 

жизнедеятельности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
навыками лабораторного 

эксперимента; 

способностью определять фазы 

митоза на микропрепаратах; 

информацией о молекулярных 

механизмах жизнедеятельности 

тканей. 

 ОПК – 9 - способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные методы 

эмбриональных и клеточных 

исследований. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: воспроизводить по 

готовым схемам жизненные 

циклы; культивировать, 

готовить и описывать 

препараты. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть техникой 

микроскопирования;  

навыками применения 

полученных знаний на 

практике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.17.2 «БИОФИЗИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- познание закономерностей  физико-химических процессов в живом организме. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть физические свойства живых тканей; 

- рассмотреть первиычные физико-химические процессы в живых системах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Биофизика» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

основам научных исследований, физике, химии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Биофизика», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: биохимия и молекулярная 

биология, териология, орнитология и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 5 - способностью 

применять знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: физические принципы 

строения и биофизические 

основы функционирования 

клеточных структур. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять различные 

физические законы для 

описания происходящих в 

биологических системах 



процессов; использовать 

принципы клеточной 

организации для объяснения 

механизмов жизнедеятельности. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
биофизической терминологией 

навыками лабораторного 

эксперимента. 

 ОПК – 6 - способностью 

применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: теоретические основы и 

практическое применение 

наиболее распространенных, 

физико-химических методов 

анализа; основные 

лабораторные методы 

исследования; современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами; современное 

оборудование для изучения 

живых систем в лабораторных 

условиях. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять современные 

экспериментальные методы 

работ с биологическими 

объектами; характеризовать 

основные формы эксперимента 

работать с современным 

оборудованием и аппаратурой; 

самостоятельно осваивать 

современные 

экспериментальные методы 

исследований; применять 

освоенные биофизические 

методы изучения живых систем 

на практике. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть навыками работы с 

современной аппаратурой; 

навыками обработки 

результатов экспериментов; 

навыками работы на 

современных приборах; 

приемами построения 

математических моделей 

биологических процессов; 

навыками обработки 

результатов экспериментов; 

навыками работы с 

современным оборудованием 

для изучения заданного 



объекта; навыками работы в 

лаборатории; основными 

методами биологических 

исследований. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.17.3 «БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование знаний о биохимических и биофизических основах организации 

живого организма, взаимосвязи между структурой и функциями биомолекул, 

участвующих в реакциях клеточного метаболизма и передачи наследственной 

информации; конкретные молекулярные механизмы и физиологические процессы, 

происходящие в организмах, а также  возможность направления этих процессов  в клетках 

микроорганизмов, растений и животных для  успешного использования  в современной 

биотехнологии. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ и  методов биологической химии и молекулярной 

биологии; 

- дальнейшее освоение практических навыков работы с химическими приборами и 

реактивами; 

- дальнейшее развитие навыков и приемов химического эксперимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Биохимия и молекулярная и биология» находится в Базовой части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по цитологии и гистологии, физиологии растений, физиологии 

животных.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Биохимия и 

молекулярная биология», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

генетика и эволюция, введение в биотехнологию и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 5 - способностью 

применять знание принципов 
В области знания и 
понимания (А) 



клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: особенности строения и 

характерные свойства основных 

классов биоорганических 

соединений, методы их 

идентификации; 

стереохимические особенности 

биоорганических соединений и 

влияние этих особенностей на 

биологические свойства 

веществ; основы механизмов 

жизнедеятельности на 

молекулярном уровне; 

представление о клеточной 

организации биологических 

объектов, молекулярных 

механизмах жизнедеятельности; 

состав живого организма, 

строение и физико-химические 

свойства основных классов 

биоорганических соединений: 

метаболизм этих соединений, 

механизмы регуляции 

метаболизма; 

последовательность и механизм 

реакции синтеза белка, 

регуляцию и энергетическое 

обеспечение процесса; 

кинетику ферментативных 

реакций; механизмы 

фосфорилирования; 

концептуальные основы и 

методические приемы 

молекулярной биологии. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: объяснить механизмы 

субстратного, окислительного 

фотофосфорилирования; 

использовать принципы 

клеточной организации для 

объяснения механизмов 

жизнедеятельности; 

классифицировать, называть 

биоорганические соединения; 

прогнозировать свойства 

соединений по их структуре, 

ориентироваться в механизмах 

и закономерностях протекания 

реакций в биоорганических 

веществах; применять 

освоенные биохимические 

методы изучения живых систем 

на практике. 

В области практических 
умений (С) 



Владеть:  
навыками лабораторного 

эксперимента. 

 ОПК – 6 - способностью 

применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: теоретические основы и 

практическое применение 

наиболее распространенных 

методов анализа. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: составлять отчет о 

проделанной лабораторной 

работе; предсказывать свойства 

биологически важных 

соединений. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть основами 

современных биохимических 

методов исследования; 

навыками обработки 

результатов экспериментов; 

навыками работы на 

современных приборах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.18 «ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование представлений, знаний и умений по основным закономерностям 

наследственности, изменчивости, а также формирование у студентов четкого 

представления о факторах, движущих силах и закономерностях эволюционного процесса. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить цитологические основы наследственности; 

- изучить основные закономерности наследования при внутривидовой и 

отдаленной гибридизации; 

- изучить молекулярные механизмы реализации генетической программы; 

- изучить генетические основы создания ГМО (генно-модифицированных 

организмов); 

- изучить генетические процессы в популяциях; 

- изучить современное состояние и основные проблемы эволюционной теории; 

- проанализировать наиболее известные эволюционные гипотезы;  

- формирование представлений об основных закономерностях, механизмах и 

движущих силах эволюционного процесса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Генетика и эволюция» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по общей биологии, ботанике, зоологии, биологии размножения и развития, биохимии и 

молекулярной биологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Генетика и 

эволюция», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: териология, 

введение в биотехнологию, оперативная работа по сохранению биоразнообразия, 

зоогеография,  и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 7 - способностью 

применять базовые 
В области знания и 
понимания (А) 



представления об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

Знать: основные понятия, 

законы и современные 

достижения генетики. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: демонстрировать 

представления о современных 

достижениях и перспективах 

развития генетики человека; 

критически излагать и 

анализировать базовые знания о 

генетических закономерностях, 

протекающих в популяции; 

демонстрировать базовые 

знания об основных 

закономерностях генетики; 

связывать данные генетики 

человека с достижениями 

эволюционной теории, 

экологии и медицины. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
представлениями об основных 

методах генетического анализа, 

используемых для изучения 

процессов наследственности и 

изменчивости в генетике 

человека. 

 ОПК – 8 - способностью 

обосновать роль эволюционной 

идеи в биологическом 

мировоззрении; владением 

современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: роль эволюции в 

формировании биологического 

мировоззрения;  значение 

генетики в развитии 

эволюционной теории; 

основные понятия и законы 

эволюционной теории; основы 

микро- и макроэволюции; 

основные моменты становления 

эволюционных идей в истории 

биологии. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: понимать роль 

отдельных гипотез в 

становлении эволюционных 

идей понимать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом мировоззрении; 

использовать знания в области 



теорий эволюции в жизни и 

профессиональной 

деятельности с цель 

формирования мировоззрения. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть теоретическими 

основами эволюционной 

теории; навыками применения 

современных эволюционных 

идей в жизненных ситуациях. 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: принципы работы 

лабораторного оборудования; 

функциональные возможности 

аппаратуры; правила техники 

безопасности. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: эксплуатировать 

современное оборудование при 

выполнении лабораторных 

работ. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть навыками работы на 

оборудовании. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.19 «БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с закономерностями размножения и индивидуального 

развития организмов как фундаментальной основой жизненных процессов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных закономерностей биологии размножения животных и 

растений, основных этапов онтогенеза, фаз эмбрионального развития, механизмов роста, 

морфогенеза и цитодифференциации, причин появления аномалий развития; 

- овладение навыками препарирования; 

- развитие научного мировоззрения. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Биология размножения и развития» находится в Базовой части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по общей биологии, зоологии, цитологии и гистологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Биология 

размножения и развития», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

физиология животных, физиология ВНД, иммунология, генетика и эволюция, биология 

человека и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 9- способностью 

использовать базовые 

представления о 

В области знания и 
понимания (А) 



закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы с 

эмбриональными объектами 

Знать: основные этапы 

развития, значение в системе 

биологических наук и 

прикладное значение; 

особенности онтогенеза 

беспозвоночных с прямым 

развитием, с неполным 

превращением и метаморфозом;  

особенности онтогенеза 

позвоночных животных 

(анамний и амниот);  

особенности онтогенеза 

животных; механизмы 

детерминации, эмбриональной 

индукции и регуляции, 

клеточной дифференцировки, 

органогенеза, гистогенеза; 

морфогенетические и 

эмбриологические механизмы 

эволюционных изменений, 

видоизменения периодов 

онтогенеза, имеющие 

экологическое эволюционное 

значение; основные методы 

эмбриональных исследований. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: воспроизводить по 

готовым схемам жизненные 

циклы; определять на рисунках, 

микрофотографиях и 

микропрепаратах гаметы, 

стадии развития различных 

организмов; используя муляжи 

и таблицы определять стадии 

органогенеза; культивировать, 

готовить и описывать 

препараты. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
техникой микроскопирования; 

способами анализа 

репродуктивных органов; 

навыками применения 

полученных знаний на 

практике. 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 6 - способностью 

применять на практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: основные понятия и 

законы экологии. 



природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: осуществлять 

биогеографический подход к 

анализу факторов среды; 

прогнозировать последствия 

вмешательства человека в 

природные сообщества. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть первичным опытом 

использования знаний для 

планирования и реализации 

мониторинга и методов охраны 

живой природы. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.20 «ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для освоения программ дисциплин профессионального цикла подготовки 

бакалавров. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных законов и концепций экологии, основных свойств живых 

систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней 

человека;  

- Формирование представлений о принципах функционирования и пределах 

устойчивости экосистем и биосферы, о взаимодействии человека с природной средой, о 

причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экология и рациональное природопользование» находится в Базовой 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые школьные знания по экологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экология и 

рациональное природопользование», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: право, правовые основы охраны природы и природопользования, экономика 

охотничьего хозяйства, охотничьи угодья, биотехния, заповедное дело, оперативная 

работа по сохранению биоразнообразия и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 2- способностью 

использовать экологическую 

грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о 

Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

В области знания и 
понимания (А) 



профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Знать: основные законы, 

принципы экологии и биологии; 

средства и методы повышения 

безопасности окружающей 

среды; факторы, разрушающие 

здоровье и мероприятия, 

необходимые по их 

устранению. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: проявлять 

экологическую грамотность при 

формировании 

профессиональных суждений;  

использовать теоретические и 

практические биологические 

знания в жизненных ситуациях; 

прогнозировать возможные 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; обосновывать 

выбранные решения. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, 

знаниями демонстрирующими 

экологическую грамотность и 

компетентность; терминологией 

по дисциплине; теоретическими 

знаниями и методическими 

приёмами, информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок; 

экологической грамотностью; 

чувством ответственности за 

принятые решения; навыками 

обработки экспериментальных 

данных; информацией и 

междисциплинарными 

знаниями для проявления 

экологической грамотности и 

компетенции в отношении 

объектов. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основы экологии и 

рационального 

природопользования; состояние 

природных ресурсов 

Забайкальского края; 

особенности антропогенного 

влияния на различные виды 

природных ресурсов и 

последствия этих воздействий; 



основные принципы и методы 

охраны природы и 

рационального использования 

природных ресурсов региона; 

изменения природных ресурсов. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять знания 

экологии для организации 

оптимального 

природопользования 

использовать понятийный 

аппарат и фактические в 

профессиональной 

деятельности; критически 

анализировать базовую 

профессиональную 

информацию. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  
первичным опытом обсуждения 

экологических проблем в целях 

решения проблем 

«устойчивого» социально-

экономического развития; 

приемами сравнения различных 

видов особо охраняемых 

природных территорий. 

Профессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: требования к написанию 

и составлению отчетов, 

пояснительных записок. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов 

осуществлять построение 

математических моделей 

(математические теории) 

биологических систем. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть навыками 

использования приобретенных 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; навыками 



эффективной организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; навыками 

эффективного применения 

информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления индивидуальных 

планов исследования и т.д.. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.21 «БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний об экологии и биологии человека в свете 

естественно-научных представлений о строении и функции органов и организма человека 

в целом. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- получение знаний по анатомии человека, по морфологии его органов и систем, 

экологии человека; 

- получение представлений об эволюции, расовых особенностях, сведений об 

антропогенезе; 

- развитие научного мировоззрения;  

- научить использовать полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности и в организации природоохранных мероприятий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Биология человека» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по зоологии, биологии размножения и развития.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Биология 

человека», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: генетика и 

эволюция, физиология животных, физиология ВНД, иммунология и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 2 семестре.  

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 3- способностью 

понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

В области знания и 
понимания (А) 



значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать: правила оформления 

схематического рисунка;  

основы биологии человека 

(антропологию). 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: находить и показывать 

на анатомических плакатах, 

муляжах, планшетах органы, их 

части, детали строения. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
навыками оформления 

схематического рисунка;  

теоретическими знаниями и 

практическими умениями, 

полученными в ходе изучения 

дисциплин в решении своих 

профессиональных задач. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: современные 

достижения в области изучения 

человека, теоретические основы 

и общие представления по 

анатомии человека как науки; 

анатомию органов, систем и 

аппаратов, детали их строения, 

их основные функции; 

взаимоотношение органов друг 

с другом; проекцию их на 

поверхности тела; основные 

этапы развития органов 

(органогенез);  

морфологическую и 

функциональную организацию 

организма человека; понятия 

адаптация и стресс; научные 

представления о механизмах 

регуляции. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: излагать и 

анализировать базовую 

информацию по анатомии 

человека. 

В области практических 
умений (С) 



Владеть:  
комплексом лабораторных 

методов исследований;  

методами изучения 

функционального состояния 

организма;  

методами анализа и оценки 

состояния живых систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.22 «ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- усвоение обучающимися знаний о биотехнологии как о современной комплексной 

области деятельности, в которой новые методы современной генетики, молекулярной 

биологии соединены с устоявшейся практикой традиционных биотехнических 

технологий, а также формирование базовых знаний в области общей биологии, 

необходимых для освоения общепрофессиональных дисциплин. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний: 

– об основах биотехнологических и биомедицинских производств; 

– основных направлений производства полезных веществ; 

– основ инженерной энзимологии и нанобиотехнологии; 

– методов и возможностей генной и клеточной инженерии и молекулярного 

моделирования; 

– основ технологической биоэнергетики и биологической переработки 

сырья; 

– использования биотехнологии как альтернативы в сельском хозяйстве; 

– основ экологической биотехнологии. 

–  способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование; 

– ориентироваться в современных направлениях и методах биотехнологии; 

– использовать знания о биотехнологии при изучении специальных дисциплин; 

– применять полученные знания в рациональном использовании природных 

ресурсов и охране окружающей среды; 

– способностью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств; 

– использовать полученные данные при написании рефератов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в биотехнологию» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по биохимии и молекулярной биологии, микробиологии и вирусологии, 

экологии, генетике и эволюции.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Введение в 

биотехнологию», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

лекарственное сырье животного происхождения, лекарственное сырьё растительного 

происхождения. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 11- способностью 

применять современные 

представления об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: основы биотехнологии, 

основы генной инженерии и 

молекулярного моделирования; 

демонстрировать современные 

представления о проблемах и 

перспективах развития 

биотехнологий; понимать роль 

биотехнологии в решении 

насущных проблем 

человечества; основы 

предоставлений об 

экспериментальной техники и 

ее роли в становлении 

биотехнологии и 

нанотехнологии. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: демонстрировать 

современные представления об 

основах биотехнологии и 

генной инженерии; 

формулировать проблему и 

предлагать пути ее решения с 

использованием 

биотехнологических методов и 

подходов. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
представлениями о методах 

генной, белковой и клеточной 

инженерии; навыками 

применения методов генной, 

белковой и клеточной 

инженерии. 

Профессиональные компетенции 

 ПК – 1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: принципы работы 

лабораторного оборудования; 

функциональные возможности 

аппаратуры; правила техники 

безопасности; устройство и 

принципы работы 

используемого оборудования; 

возможности и области 



использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

биологических исследований. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: работать на 

современном лабораторном 

оборудовании; готовить 

материал для лабораторного 

анализа; выполнять 

лабораторные биологические 

исследования с использованием 

современной аппаратуры; 

обращаться с аппаратурой 

аудиовидеозаписи; 

эксплуатировать современное 

оборудование при выполнении 

лабораторных работ. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть информацией по 

использованию основных типов 

лабораторного оборудования; 

методами исследования живых 

систем; принципами работы 

современной аппаратуры и 

оборудования; методами 

исследования живых систем; 

навыками работы на 

современном оборудовании при 

описании и анализе растений 

 ПК – 5 - готовностью 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: нормативные документы 

по организации и техники 

безопасности работ. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: демонстрировать 

базовые представления по 

биотехнологии. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть методами 

биотехнологии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.23 «ОСНОВЫ БИОЭТИКИ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- рассмотреть основные принципы и проблемы биоэтики и их применение в жизни 

современного человека. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить основные принципы биоэтики и сферы их применения на различных 

уровнях организации живой материи, знать проблемы биоэтики, возникающие с 

развитием современных технологий и варианты решения, проанализировать разные точки 

зрения науки и религии на феномен живой материи. 

- освоить метод поиска и выявления противоречий в разных точках зрения и 

основы формулировки биоэтических проблем 

- уметь самостоятельно выбрать биоэтическую проблему, связанную со сферой 

будущей профессиональной деятельности, сформулировать противоречие, подготовить 

реферат по установленной форме, сделать доклад по выбранной проблеме с 

использованием самостоятельно подготовленной мультимедийной презентации по 

заданным требованиям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы биоэтики» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по биологическим дисциплинам, философии, педагогике и психологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Основы 

биоэтики», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: организация 

охотничьего хозяйства, политология, социология, охотничье оружие и орудия лова, 

трофейное дело, таксидермия, оперативная работа по сохранению биоразнообразия и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 12- способностью 

использовать знание основ и 
В области знания и 
понимания (А) 



принципов биоэтики в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знать: основы биоэтики: 

принципы, основные понятия, 

основные документы 

биоэтической проблематики 

природоохранные проекты, 

программы и законы; 

классификацию особо 

охраняемых природных 

территорий и их 

биогеографический масштаб. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: следовать этическим и 

правовым нормам в отношении 

других людей и в отношении 

природы; выражать свое 

этическое отношение к объекту 

исследования, используя 

принципы биоэтики, 

ориентироваться в своей 

профессиональной 

деятельности на охрану прав и 

здоровья человека толерантно 

относится к сторонникам 

различных религий предложить 

необходимый вариант охраны 

биологического объекта. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
приемами сохранения природы; 

опытом общения в разных 

коммуникативных ситуациях. 

Профессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: основные функции 

общения; 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: использовать 

приобретённые знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном общении, в 

работе; использовать 

приобретённые знания в 

межличностном общении. 
В области практических 
умений (С) 



Владеть: методами и приемами 

профессиональной 

коммуникации  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.24 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать общее представление о профессии, ее месте в системе народного хозяйства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить с историей охотоведения и охотничьего хозяйства;  

- дать понятие о принципах рационального природопользования, основах научно-

исследовательской работы;  

- ознакомиться с охотминимумом, изучить правила техники безопасности при 

охоте, способы оказания первой помощи пострадавшему и сохранения жизни в 

экстремальных условиях; 

- обучить работе с учебной, методической и научной литературой и культурой 

обучения в ВУЗе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в специальность» находится в Базовой части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые школьные знания по биологии, экологии, информатике.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Введение в 

специальность», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: основы 

научных исследований, безопасность жизнедеятельности, экология и рациональное 

природопользование, а также профессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 1- способностью решать 

стандартные задачи 
В области знания и 
понимания (А) 



профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Знать: методы защиты 

информации; основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе и для 

профессиональной 

деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать базовые 

знания и умение управлять 

информацией для решения 

исследовательских задач; 

соблюдать основные 

требованиями информационной 

безопасности. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
навыками использования 

современных информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 ОПК – 14- способностью и 

готовностью вести дискуссию 

по социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: содержание, систему и 

принципы построения курса 

биологии предмет, задачи 

биологии и экологии. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: грамотно и 

обоснованно вести дискуссию 

по заданной тематике. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  
методами и навыками ведения 

дискуссии по заданной 

тематике. 

Профессиональные компетенции 

 ПК –1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: принципы работы 

лабораторного оборудования; 

функциональные возможности 

аппаратуры; правила техники 

безопасности; устройство и 

принципы работы 

используемого оборудования; 

правила техники безопасности 

при работе на используемом 

оборудовании; возможности и 



области использования 

аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических 

исследований 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: использовать 

современную аппаратуру в 

лабораторных условиях 

обращаться с аппаратурой 

аудиовидеозаписи; обращаться 

с проекционной техникой; 

выполнять необходимые 

действия по уходу за 

аппаратурой; эксплуатировать 

современное оборудование при 

выполнении лабораторных 

работ 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  информацией по 

использованию основных типов 

лабораторного и полевого 

оборудования; навыками 

работы на современной 

оргтехнике, компьютерах и 

компьютерных сетях; 

принципами работы 

современной аппаратуры и 

оборудования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.Б.25 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

школьные знания по биологии и экологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физическая 

культура», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: биология 

человека, физиология животных, безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовке ее к 

профессиональной 

деятельности; научные 

проблемы общества. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: ставить цели и задачи 

для выполнения конкретных 

работ; проявлять настойчивость 

в достижении поставленных 

цели и задач; доводить начатое 

до логического конца; 

выстраивать перспективные 

линии саморазвития и 

самосовершенствования. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
практическими навыками 

самостоятельного анализа 

современного состояния 

общества. 

 ОК – 8- способностью 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: методы физического 

воспитания; методы и способы, 

сохраняющие здоровье; понятия 

образ жизни и здоровый образ 

жизни; основные 

закономерности формирования 

здоровья человека. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; правила и 

способы планирования 



индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  
использовать полученные 

знания в целях укрепления 

своего здоровья выполнять 

индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы за-щиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД. 1 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- получение как теоретических основ менеджмента (законы и принципы 

управления, методы и функции управления, структуры и технология управления и др.), 

так и практических навыков по принятию и оформлению решений, разработке нужных 

документов, правил и навыков работы с людьми и пр. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение теории управления производством и окружающей средой, функций и 

разделения труда в системе управления; 

- освоение принципов, правил, предъявляемых к организации управления, 

управленческого труда специалистов, кадрам системы управления; 

- выработка умения применять на основе анализа правильные приемы и средства 

воздействия на людей с целью повышения эффективности их работы; 

- изучение и освоение работы с документами, тестами, средствами оргтехники, ин-

формационными системами и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент» находится в Вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по экономике, психологии и педагогике, экономике охотничьего хозяйства, маркетинг.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Менеджмент», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: организация охотничьего 

хозяйства, основы предпринимательства, право, правовые основы охраны природы и 

природопользования. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 3- способностью 

использовать основы 
В области знания и 
понимания (А) 



экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: содержание проблем 

экономического выбора; 

институты и принципы 

функционирования 

современной рыночной 

экономики; основные методы 

экономического анализа; 

экономические системы и их 

модели; сущность и функции 

рынка. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

полученные знания в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

осуществлять производственно-

хозяйственную и финансовую 

деятельность в охотничьих 

хозяйствах. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
практическими навыками 

применения полученных знаний 

при разборе реальных ситуаций. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД. 2 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- подготовка будущего биолога-охотоведа, обладающего теоретическими и 

практическими навыками успешного решения вопросов, связанных с проведением 

научных экспериментально-биологических исследований.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий научно-исследовательской работы; 

- получение теоретических и практических знаний об общей методологии научного 

творчества; 

- овладение методами научных исследований; 

- овладение навыками работы с литературой и отбора фактического материала; 

- развитие научного мировоззрения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» находится в Вариативной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по информатике, математике, биологии, химии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Основы 

научных исследований», являются необходимыми для изучения профессиональных 

дисциплин, написания ВКР. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: принципы научной 

организации труда; методы и 

пути реализации выполняемой 

работы; перспективные линии 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития; научные проблемы 

общества. 



В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: критически оценивать 

свой профессиональный и 

социальный опыт; ставить цели 

и задачи для выполнения 

конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении 

поставленных цели и задач; 

доводить начатое до 

логического конца; выстраивать 

перспективные линии 

саморазвития и 

самосовершенствования; 

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные технологии; 

заботиться о качестве 

выполнения работы; 

анализировать социальные 

явления и процессы, научные 

проблемы современности. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
практическими навыками 

самостоятельного анализа 

современного состояния 

общества с использованием 

современных информационных 

технологий; профессиональным 

и социальным опытом, 

позволяющим при 

необходимости изменить 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

выполнения научно-

исследовательской работы. 

Профессиональные компетенции 

 ПК –1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: принципы работы 

лабораторного оборудования; 

функциональные возможности 

аппаратуры; правила техники 

безопасности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: обращаться с 

оборудованием для получения 

цифровых изображений; 

обращаться с аппаратурой 

аудиовидеозаписи; обращаться 

с проекционной техникой; 



выполнять необходимые 

действия по уходу за 

аппаратурой; эксплуатировать 

современное оборудование при 

выполнении лабораторных 

работ. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  математическими 

методами обработки 

результатов навыками работы 

на современной оргтехнике, 

компьютерах и компьютерных 

сетях; принципами работы 

современной аппаратуры и 

оборудования. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: возможности метода 

математического 

моделирования как 

универсального метода 

формализации знаний 

независимо от уровня 

организации моделируемых 

объектов; требования к 

написанию и составлению 

отчетов, пояснительных 

записок. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: осуществлять выбор 

способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях; работать 

с научной литературой; 

проводить исследования 

согласно специальным 

методикам; проводить 

математическую обработку 

результатов осуществлять 

построение математических 

моделей (математические 

теории) биологических систем 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками 

эффективной организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; навыками 



эффективного применения 

информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

применить методы 

математического 

моделирования для решения 

профессиональных задач. 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления индивидуальных 

планов исследования и т.д.. 

 ПК –4 - способностью 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: основные формулы для 

расчета статистических 

характеристик; основные 

методы обработки 

биологической информации и 

требования к отчетам и 

проектам; назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

обработки биологической 

информации и составления 

отчетов и проектов; 

использовать базовые знания в 

области естественных наук при 

решении проблемных ситуаций 

и задач биотехнологического 

профиля 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  методами 

статистического анализа 

данных, основными способами 

обработки информации и 

регламентами составления 

проектов и отчетов способами 

графического изображения 

количественных данных; 

навыками использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; методами 

статистической обработки 

результатов экспериментальных 

исследований. 

ПК –8- способностью 

использовать основные 
В области знания и 
понимания (А) 



технические средства поиска 

научно-биологической 

информации, универсальные 

пакеты прикладных 

компьютерных программ, 

создавать базы 

экспериментальных 

биологических данных, 

работать с биологической 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

использовать современные 

аудиовизуальные и технические 

средства для решения 

профессиональных задач 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  навыками обработки 

экспериментальных 

биологических данных на 

компьютере с помощью 

специализированных программ; 

методами создания баз банных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД. 3 «ЗООГЕОГРАФИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение происхождения и эволюции фаун, то есть исторически сложившихся 

комплексов животных, объединенных общностью области распространения.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- знакомство со структурой вида, видообразование и общими положениями 

систематики; 

- изучение географического распространения животных; 

- выяснение закономерностей этого распространения; 

- выяснение роли ныне действующих и исторических причин, обусловливающих 

особенности географического распространения, как отдельных видов животных, так и 

группировок и целых фаун; 

- восстановление путей формирования и изменения фаунистических комплексов 

животных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Зоогеография» находится в Вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по географии, зоологии, ботаника, общей биологии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Зоогеография», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: биокартографирование, 

учет животных и растительных ресурсов, лесоведение, ландшафтоведение. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 3- способностью 

понимать базовые 
В области знания и 
понимания (А) 



представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать: основные понятия и 

термины зоогеографии; 

основную информацию по 

современным проблемам 

зоогеографии классификации 

природных сообществ; учение 

об ареалах; основные типы 

биомов Земного шара, России, 

Забайкальского края. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: объяснить особенности 

состава флоры и 

растительности области; 

характеризовать крупные 

биомы Земного шара, своего 

региона. 

В области практических 
умений (С) 
Владеть:  
навыками чтения и анализа 

биогеографических карт, карт 

ареалов; теоретическими 

знаниями и практическими 

умениями, полученными в ходе 

изучения дисциплин в решении 

своих профессиональных задач. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД. 4 «ФЕНОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- иметь представление о сезонных явлениях природы, о сроках их наступления и 

причинах.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представления от фенологии как науке; о сезонных явлениях в 

природе; 

- раскрыть причины сезонных явлений, провести аналогию с региональным 

материалом; 

- научить составлять фенологические спектры, фенологические карты. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Фенология» находится в Вариативной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

географии, зоологии, ботанике, общей биологии, учету животных и растительных 

ресурсов.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Фенология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: биокартографирование, 

биотехния, лесоведение, териология, производственная и преддипломная практика и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: возможности метода 

математического 

моделирования как 

универсального метода 

формализации знаний 

независимо от уровня 

организации моделируемых 

объектов; требования к 

написанию и составлению 



исследований отчетов, пояснительных 

записок. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: осуществлять выбор 

способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях; работать 

с научной литературой; 

проводить исследования 

согласно специальным 

методикам; проводить 

математическую обработку 

результатов осуществлять 

построение математических 

моделей (математические 

теории) биологических систем. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками 

использования приобретенных 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; навыками 

эффективного применения 

информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

применить методы 

математического 

моделирования для решения 

профессиональных задач. 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления индивидуальных 

планов исследования и т.д.. 

 ПК –4 - способностью 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные методы 

обработки биологической 

информации и требования к 

отчетам и проектам; назначение 

наиболее распространенных 

средств автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: представлять числовую 

информацию различными 

способами; использовать 

полученные знания для 

обработки биологической 



информации и составления 

отчетов и проектов; проводить 

основные виды анализов 

сообществ; проводить 

необходимые расчеты в 

изученных методах анализа 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  методами 

статистического анализа 

данных, основными способами 

обработки информации и 

регламентами составления 

проектов и отчетов способами 

графического изображения 

количественных данных; 

навыками работы с контурными 

картами; навыками 

использования приобретенных 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; навыками 

эффективной организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; методами 

статистической обработки 

результатов экспериментальных 

исследований. 

 ПК –8 - 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 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

использовать современные 

аудиовизуальные и технические 

средства для решения 

профессиональных задач. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками обработки 

экспериментальных 

биологических данных на 

компьютере с помощью 

специализированных программ; 

методами создания баз банных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 з.е. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД. 5 «ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- иметь представление о неразрывном единстве всех природных компонентов 

ландшафтной сферы Земли и основных природных и природно-антропогенных 

геосистемах (ландшафтах), образующих структуру ландшафтной сферы. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать полное общее представление о геосистемах Земли и их 

неразрывном единстве; 

- познакомить с учением об антропогенных ландшафтах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ландшафтоведение» находится в Вариативной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по географии, ботанике, зоогеографии.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Фенология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: фенология, лекарственное 

сырье растительного происхождения, оперативная работа по сохранению 

биоразнообразия, заповедное дело и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 семестре.  

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: социальную значимость 

профессиональных знаний. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

теоретические и 

практические биологические 

знания в жизненных ситуациях; 

прогнозировать возможные 

последствия своей 

профессиональной 



деятельности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок, 

знаниями демонстрирующими 

экологическую 

грамотность и компетентность 

Профессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: составлять научно-

технические отчеты, обзоры, 

аналитические карты и 

пояснительные записки, 

анализировать полученную 

информацию. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: информацией о 

биологических объектах, 

методами анализа полученной 

информации. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  информацией о 

последствиях 

профессиональных ошибок 

навыками обработки 

экспериментальных данных; 

информацией и 

междисциплинарными 

знаниями для проявления 

экологической грамотности и 

компетенции в отношении 

объектов. 

 ПК –8 - 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

использовать современные 

аудиовизуальные и технические 

средства для решения 

профессиональных задач 



В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками обработки 

экспериментальных 

биологических данных на 

компьютере с помощью 

специализированных программ; 

методами создания баз банных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.6 «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПУШНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать общую культуру знаний и образ мышления по вопросам оценки 

качества пушного сырья. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение  основных элементов, составляющих качество пушнины; 

- получение знаний в области особенностей свойств шкурок и первичной 

обработки зимних видов промысловой пушнины; 

- получение знаний в области особенностей свойств шкурок и первичной 

обработки весенних видов промысловой пушнины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Оценка качества пушной продукции» находится в вариативной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по «Ботанике», «Введению в специальность», «Общей биологии», 

«Зоологии», «Физиология животных», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Оценка качества 

пушной продукции», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Товароведение пушно-мехового сырья», «Основы предпринимательства» и др. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-5 - готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

В области знания и понимания (А) 
Знать: технику безопасности при 

первичной обработке пушной продукции, 

нормативные документы по организации и 

техники безопасности работ; основные 

виды и классификацию пушной продукции; 

фармакологическое действие животного 

лекарственного сырья 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать нормативные 

документы при организации работ; 

излагать и критически анализировать 



базовую общепрофессиональную 

информацию 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными требования техники 

безопасности требованиями к организации 

и технике  
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.7 «УЧЕТ ЖИВОТНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать общую культуру знаний и образ мышления по вопросам теории и 

практики при изучении учета животных и растительных ресурсов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать систему знаний по учету животных и растительных ресурсов; 

- познакомиться с методикой учета животных и растительных ресурсов; 

- определить нормы рациональной эксплуатации популяций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Учет животных и растительных ресурсов» находится в вариативной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по «Ботанике», «Введению в специальность», «Общей 

биологии», «Зоологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Учет животных 

и растительных ресурсов», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Зоогеография», «Орнитология», «Ихтиология» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
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 

В области знания и понимания (А) 
Знать: возможности метода 

математического моделирования как 

универсального метода формализации 

знаний независимо от уровня организации 

моделируемых объектов; требования к 

написанию и составлению отчетов, 

пояснительных записок; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; осуществлять 

поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях; работать с научной 



литературой; проводить исследования 

согласно специальным методикам; 

проводить математическую обработку 

результатов осуществлять построение 

математических моделей (математические 

теории) биологических систем; 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками эффективного 

применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности; применить методы 

математического моделирования для 

решения профессиональных задач. 

навыками написания научно-технических 

отчетов, составления индивидуальных 

планов исследования и т.д. 
ПК-6 - способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: принципы мониторинга, основные 

аспекты Концепции устойчивого развития; 

экологические предпосылки повышения 

продуктивности и производительности 

охотугодий; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять биогеографический 

подход к анализу факторов среды; 

прогнозировать последствия 

вмешательства человека в природные 

сообщества; 
В области практических навыков (С) 
Владеть: навыками применения оценки 

состояния природной среды и охраны 

живой природы биогеографических 

вопросов и задач; методами учёта 

охотничье-промысловых видов; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.8 «ОРНИТОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучить видовое разнообразие, происхождение, эволюцию, географическое 

распространение, морфологическое и анатомическое строение, экологию, поведение, 

значение в жизни человека, рациональное использование и охрану птиц. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- выявление морфологических, функциональных и экологических адаптаций в 

пределах класса; 

- изучение периодических явлений (размножение, линька, миграции) в жизни птиц 

и их регуляция;   

- знакомство студентов с видовым составом орнитофауны Забайкальского края, а 

также видами птиц, занесенными в Красные книги (РФ и региона); 

- обсуждение вопросов, связанных с охраной и практическим значением охотничье-

промысловых видов птиц Забайкальского края; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Орнитология» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по «Зоологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Орнитология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Учет животных и 

растительных ресурсов», «Генетика и эволюция», «Физиология животных» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-3 – способностью понимать 

базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать 

В области знания и понимания (А) 
Знать: правила оформления 

схематического рисунка; основные 

признаки таксонов; правила наименования 

и соподчинения систематических групп в 

соответствии с Международным кодексом 

номенклатуры; 
В области интеллектуальных навыков 



методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

(В) 
Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, классификации биологических 

объектов характеризовать и выявлять 

особенности биоресурсов региона; 

характеризовать крупные биомы Земного 

шара, своего региона; находить и 

показывать на анатомических плакатах, 

муляжах, планшетах органы, их части, 

детали строения 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях; 

анатомическими понятиями и терминами; 

навыками работы с определителями; 
 ОПК-6 - способностью применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

В области знания и понимания (А) 
Знать: современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами; современное оборудование для 

изучения живых систем в лабораторных 

условиях 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять современные 

экспериментальные методы работ с 

биологическими объектами; работать с 

современным оборудованием и 

аппаратурой; 
В области практических навыков (С) 
Владеть: навыками работы с современной 

аппаратурой; современными методами 

описания биологических объектов; 

навыками работы на современных 

приборах; навыками работы с 

современным оборудованием для изучения 

заданного объекта; основными методами 

биологических исследований 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа, 5 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.9 «ТЕРИОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- всестороннее изучение млекопитающих, их организации и экологии, знакомство с 

современным состоянием, проблемами и задачами териологических исследований, 

значения в жизни человека, рациональное использование, охрану млекопитающих. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 - рассмотреть анатомо-физиологическое строение млекопитающих, их 

происхождение и эволюцию, адаптивные черты, экологические особенности и 

систематику современных видов, роль в биоценозах, хозяйственное значение, а также 

меры по охране редких и исчезающих видов, охотничье-промысловые виды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Териология» находится в вариативной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Зоологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Териология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Учет растительных и 

животных ресурсов», «Физиология человека», «Биология размножения и развития», 

«Техника добывания охотничьих животных», «Трофейное дело» и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-3 – способностью понимать 

базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

В области знания и понимания (А) 
Знать: правила оформления 

схематического рисунка; основные 

признаки таксонов; правила наименования 

и соподчинения систематических групп в 

соответствии с Международным кодексом 

номенклатуры; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, классификации биологических 

объектов характеризовать и выявлять 



объектов особенности биоресурсов региона; 

характеризовать крупные биомы Земного 

шара, своего региона; находить и 

показывать на анатомических плакатах, 

муляжах, планшетах органы, их части, 

детали строения 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях; 

анатомическими понятиями и терминами; 

навыками работы с определителями; 
 ОПК-6 - способностью применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

В области знания и понимания (А) 
Знать: современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами; современное оборудование для 

изучения живых систем в лабораторных 

условиях 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять современные 

экспериментальные методы работ с 

биологическими объектами; работать с 

современным оборудованием и 

аппаратурой; 
В области практических навыков (С) 
Владеть: навыками работы с современной 

аппаратурой; современными методами 

описания биологических объектов; 

навыками работы на современных 

приборах; навыками работы с 

современным оборудованием для изучения 

заданного объекта; основными методами 

биологических исследований 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.10 «ИХТИОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов комплексных научных знаний о внешней и внутренней 

организации рыб, особенностей их биологии и экологии. Изучение способов 

рационального использования рыбных ресурсов, теоретических основ рыболовства и 

рыбоводства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 - ознакомление с разнообразием строения основных систем органов основных 

промысловых семейств рыб, форм их адаптации к условиям обитания; 

- рассмотрение основных явлений, входящих в понятие жизненного цикла рыб, 

вопросы размножения, питания и разных форм биотических взаимоотношений рыб; 

- характеристика ихтиокомплексов водоёмов Забайкальского края; 

- ознакомление с основными методиками изучения ихтиологического материала; 

- ознакомление с классификацией и устройством орудий промышленного, 

спортивного и любительского рыболовства; 

- ознакомление с основными технологическими процессами рыборазведения и 

различных видов товарного рыбоводства; 

- ознакомление со способами рыбохозяйственной мелиорации и регулирования 

промысла рыб и охраны рыбных ресурсов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ихтиология» находится в вариативной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Зоологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Ихтиология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Этология», 

«Зоогеография», «Экология и рациональное природопользование», «Орнитология», 

«Териология» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-3 – способностью понимать В области знания и понимания (А) 



базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Знать: правила оформления 

схематического рисунка; основные 

признаки таксонов; правила наименования 

и соподчинения систематических групп в 

соответствии с Международным кодексом 

номенклатуры; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, классификации биологических 

объектов характеризовать и выявлять 

особенности биоресурсов региона; 

характеризовать крупные биомы Земного 

шара, своего региона; находить и 

показывать на анатомических плакатах, 

муляжах, планшетах органы, их части, 

детали строения 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях; 

анатомическими понятиями и терминами; 

навыками работы с определителями; 
 ОПК-6 - способностью применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

В области знания и понимания (А) 
Знать: современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами; современное оборудование для 

изучения живых систем в лабораторных 

условиях 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять современные 

экспериментальные методы работ с 

биологическими объектами; работать с 

современным оборудованием и 

аппаратурой; 
В области практических навыков (С) 
Владеть: навыками работы с современной 

аппаратурой; современными методами 

описания биологических объектов; 

навыками работы на современных 

приборах; навыками работы с 

современным оборудованием для изучения 

заданного объекта; основными методами 

биологических исследований 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.11 «ЛЕСОВЕДЕНИЕ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- иметь представление о значение леса в современных условиях, истории развития 

отечественного и зарубежного лесоведения, роли отечественных и зарубежных ученых в 

познании леса.   

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать полное представление о лесоведении как учение о природе леса, 

связи лесоведения с другими областями биологии; 

- познакомить с основными компонентами леса с целью правильного 

возобновления лесов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Лесоведение» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по «Ботанике», «Зоогеографии», «Географии» и «Ландшафтоведению». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Лесоведение», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Биотехния», «Охотничьи 

угодья»,  «Фенология», «Лекарственное сырье растительного происхождения», 

«Оперативная работа по сохранению биоразнообразия», «Заповедное дело». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-4 - способностью применять 

современные методы обработки, 

анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной 

биологической информации, правила 

составления научно-технических 

проектов и отчетов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные методы обработки 

математической информации, возможности 

метода математического моделирования 

как универсального метода формализации 

знаний независимо от уровня организации 

моделируемых объектов; основные 

формулы для расчета статистических 

характеристик; основные методы 

обработки биологической информации и 

требования к отчетам и проектам; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 



Уметь: использовать современные 

математические методы для решения 

биологических задач; использовать 

полученные знания для обработки 

биологической информации и составления 

отчетов и проектов; 
В области практических умений (С) 
Владеть: методами статистического 

анализа данных, основными способами 

обработки информации и регламентами 

составления проектов и отчетов способами 

графического изображения количественных 

данных; методами статистической 

обработки результатов экспериментальных 

исследований 
ПК-8 - 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 

В области знания и понимания (А) 
Знать: назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности; назначение 

и функции операционных систем 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать современные 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач использовать 

современные аудиовизуальные и 

технические средства для решения 

профессиональных задач 
В области практических навыков (С) 
Владеть: навыками обработки аудио - и 

видео-материалов на компьютере с 

помощью специализированных программ; 

навыками обработки экспериментальных 

биологических данных на компьютере с 

помощью специализированных программ; 

методами создания баз банных 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.12 «ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение эколого-географических и охотхозяйственных свойств местообитаний 

животных и учения об охотничьих угодьях, которое входит составной частью в 

охотничью таксацию. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить эколого-географические свойства охотничьих угодий; 

- освоить подходы и методы классификации охотничьих угодий; 

- уметь осуществлять инвентаризацию в узком смысле, оценку и 

картографирование охотничьих угодий; 

- изучить динамику охотничьих угодий, как под воздействием природных 

факторов, так и в результате антропогенных воздействий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Охотничьи угодья» находится в вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по «Лесоведению», «Зоогеографии», «Технике добывания охотничьих угодий», 

«Трофейному делу». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Охотничьи 

угодья», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Экономика 

охотничьего хозяйства», «Организация охотничьего хозяйства» и др. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-6 - способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; 

основные методы управления 

природоохранной деятельности; основные 

принципы организации ООПТ и режим 

деятельности; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять биогеографический 

подход к анализу факторов среды; 



прогнозировать последствия 

вмешательства человека в природные 

сообщества; 
В области практических умений (С) 
Владеть: методами учёта охотничье-

промысловых видов; навыками применения 

оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.13 «ТЕХНИКА ДОБЫВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний об орудиях, способах и подсобных 

средствах охоты в историческом и географическом аспектах, эффективности их 

применения, перспективах развития, а также методах исследования. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ и  методов техники добывания охотничьих 

животных; 

- решение вопросов правового регулирования техники и технологии охоты; 

- планирование рациональных приемов и орудий в конкретном регионе, хозяйстве; 

- внедрение передового опыта техники добывания охотничьих животных; 

- применение классических и современных методов в практической деятельности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Техника добывания охотничьих животных» находится в вариативной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по «Зоогеографии», «Орнитологии», «Общей биологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Техника 

добывания охотничьих животных», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: «Охотничьи угодья», «Организация охотничьего хозяйства» и др. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 

 

 

ПК-1 - способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

В области знания и понимания (А) 
Знать: правила техники безопасности; 

устройство и принципы работы 

используемого оборудования; правила 

техники безопасности при работе на 

используемом оборудовании; возможности 

и области использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

биологических исследований 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 



Уметь: работать на современном 

лабораторном и полевом оборудовании; 

выполнять полевые и лабораторные 

биологические исследования с 

использованием современной аппаратуры; 

выполнять необходимые действия по уходу 

за аппаратурой; эксплуатировать 

современное оборудование при 

выполнении лабораторных работ. 
В области практических умений (С) 
Владеть: принципами работы современной 

аппаратуры и оборудования; методами 

исследования живых систем, 

математическими методами обработки 

результатов 
ПК-3 -  готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  основные лабораторные и полевые 

методы, используемые в современной 

биологии; теоретические основы 

использования современных методов 

биологии; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору методов 

исследований; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами 

современной биологии. 
ПК-6 - способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; 

основные методы управления 

природоохранной деятельности; основные 

принципы организации ООПТ и режим 

деятельности; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять биогеографический 

подход к анализу факторов среды; 

прогнозировать последствия 

вмешательства человека в природные 

сообщества; 
В области практических умений (С) 
Владеть: методами учёта охотничье-

промысловых видов; навыками применения 

оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.14.1 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕ ПУШНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области товароведения не пушной продукции. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 - получение знаний в области товароведения объектов фауны и флоры как товаров 

животного и растительного происхождения; основ технологии, классификации и 

ассортимента продукции охотхозяйственных предприятий, биологических особенностей 

сырья, условий заготовок; изучение стандартов и технических условий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Товароведение не пушной продукции» находится в вариативной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по «Ботанике», «Зоологии», «Безопасности 

жизнедеятельности». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Товароведение 

не пушной продукции», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Основы предпринимательства», «Организация охотничьего хозяйства». 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 

 

 

ПК-4 - способностью применять 

современные методы обработки, 

анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной 

биологической информации, правила 

составления научно-технических 

проектов и отчетов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: специфические особенности, 

возможности и ограничения применение 

наиболее распространенных химических, 

физико-химических методов анализа; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: представлять числовую 

информацию различными способами; 

использовать полученные знания для 

обработки биологической информации и 

составления отчетов и проектов; проводить 

необходимые расчеты в изученных методах 

анализа; 



В области практических умений (С) 
Владеть: методами статистической 

обработки результатов экспериментальных 

исследований 
ПК-5 -  готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  стандарты и технические условия 

на приемку и отгрузку пушно-мехового 

сырья и не пушной продукции 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять приемку различных 

видов сырья в соответствии со стандартами 

и Техническими условиями; производить 

упаковку и маркировку сырья в 

соответствие с ГОСТами 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными требования техники 

безопасности требованиями к организации 

и технике; первичной обработкой, 

дообработкой и консервированием сырья 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.14.2 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПУШНО-МЕХОВОГО СЫРЬЯ» 
 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины: 

- улучшение качества и увеличения товарного выхода продукции охоты за счет 

рационального использования добычи пушных зверей, установления научных методов 

оценки их качества, расширения ассортимента и снижения себестоимости. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 - изучение влияния различных факторов внешней среды на качество опушения 

волосяного покрова; 

- изучение пороков, причин их образования и мер предупреждения; 

- разработка и внедрение рациональных сроков промысла; 

- совершенствование стандартизации пушно-мехового сырья, разработка научных 

методов для определения качества сырья; 

- разработка более совершенных методов первичной обработки; 

- изыскание и разработка методов борьбы с вредителями пушно-мехового сырья; 

- разработка и внедрение рациональных способов хранения, перевозки, упаковки и 

маркировки пушно-мехового сырья; 

-расширение ассортимента. 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Товароведение пушно-мехового сырья» находится в вариативной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по «Товароведению не пушной продукции», «Экономике 

охотничьего хозяйства». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Товароведение 

пушно-мехового сырья», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Оценка качества пушной продукции». 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 

ПК-4 - способностью применять 

современные методы обработки, 

анализа и синтеза полевой, 

В области знания и понимания (А) 
Знать: специфические особенности, 

возможности и ограничения применение 



 

 

производственной и лабораторной 

биологической информации, правила 

составления научно-технических 

проектов и отчетов 

наиболее распространенных химических, 

физико-химических методов анализа; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: представлять числовую 

информацию различными способами; 

использовать полученные знания для 

обработки биологической информации и 

составления отчетов и проектов; проводить 

необходимые расчеты в изученных методах 

анализа; 
В области практических умений (С) 
Владеть: методами статистической 

обработки результатов экспериментальных 

исследований 
ПК-5 -  готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  стандарты и технические условия 

на приемку и отгрузку пушно-мехового 

сырья и не пушной продукции 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять приемку различных 

видов сырья в соответствии со стандартами 

и Техническими условиями; производить 

упаковку и маркировку сырья в 

соответствие с ГОСТами 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными требования техники 
безопасности требованиями к организации 

и технике; первичной обработкой, 

дообработкой и консервированием сырья 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.15 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - развитие у охотоведов способностей оптимально организовывать производство 

при главенстве спроса над предложением товара. В процессе изучения дисциплины 

студенты должны получить теоретические знания и практические навыки организаторов 

заготовки и переработки охотничьей продукции, дикорастущих и продукции других 

отраслей, сопутствующих охотничьему хозяйству. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 - изучить историю развития и современные формы организации 

охотхозяйственного производства; 

- изучить принципы и нормы оптимального охотпользования; методы разработки 

планов производства, в том числе с использованием ЭВМ; 

- рассмотреть основные системы ведения охотничьего хозяйства; а также 

современные проблемы охотхозяйственного производства и основные направления их 

решения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация охотничьего хозяйства» находится в вариативной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по «Товароведению охотничьей продукции», «Менеджменту», 

«Экономике охотничьего хозяйства». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Организация 

охотничьего хозяйства», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Право, правовые основы охраны природы и природопользования», «Основы 

предпринимательства» и др. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 

 

 

ПК-3 - готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные лабораторные и полевые 

методы, используемые в современной 

биологии; теоретические основы 

использования современных методов 



биологии; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору методов 

исследований; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами 

современной биологии. 
ПК-6 -  способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; 

основные методы управления 

природоохранной деятельности; основные 

принципы организации ООПТ и режим 

деятельности основные методы управления 

природоохранной деятельности основные 

понятия и законы экологии; 

 экологические предпосылки 

повышения продуктивности и 

производительности охотугодий;  
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: планировать и реализовывать 

природоохранные мероприятия; выбирать 

методы управления в сфере охраны 

природы обосновывать экологические 

принципы охраны природы и устойчивого 

развития; применять основные методы 

управления в природоохранной 

деятельности;  проводить типологию и 

бонитировку охотугодий; 
В области практических умений (С) 
Владеть:  принципами управления 

деятельностью в сфере охраны природной 

среды информацией по особо охраняемым 

территориям страны, региона навыками 

применения оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

биогеографических вопросов и задач 

первичным опытом использования знаний 

для планирования и реализации 

мониторинга и методов охраны живой 

природы; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ОД.16 «БИОТЕХНИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - получение теоретических и практических знаний по разведению в природных 

условиях охотничьих животных и по рациональному их использованию. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 - изучить теоретические основы, определяющие необходимость в современных 

условиях развития цивилизации проводить работы по разведению в природных условиях 

охотничьих животных, путем специальных методов и основ рационального их 

использования; 

- освоить приемы акклиматизации и реакклиматизации охотничьих животных, их 

подкормки в трудные периоды года, приемы улучшения гнездовых и защитных условий, 

приемы регулирования численности хищников и вредных животных; 

- освоить технологию искусственного дичеразведения и разведения редких видов 

зверей и птиц с целью ограждения их от полного исчезновения как вида. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Биотехния» находится в вариативной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Технике добывания охотничьих животных», «Орнитологии», «Зоогеографии», «Общей 

биологии», «Зоологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Биотехния», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Введение в 

биотехнологию», «Организация охотничьего хозяйства», «Товароведение пушно-мехового 

сырья» и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-10 – способностью применять 

базовые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

В области знания и понимания (А) 
Знать: состояние природных ресурсов 

Забайкальского края; типы и формы 

влияния человека на растительный мир 

региона; охраняемые территории 



экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой 

природы 

Забайкальского края; механизмы 

саморегуляции стабильности биоценоза и 

их значение для поддержания оптимальной 

численности охотничье-промысловых 

животных; состояние запасов охотничье-

промысловых видов и перспективы их 

эксплуатации 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: пользоваться картами природных 

ресурсов Забайкальского края, 

использовать понятийный аппарат и 

фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности; 

критически анализировать базовую 

профессиональную информацию. 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками работы с картами 

ресурсов Забайкальского края; 

биотехническими приемами в конкретном  

районе и отдельном охотхозяйстве, 

которые бы обеспечили увеличение 

численности (или ее стабилизации) 

конкретных видов охотничьих животных 
Профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

ПК-3 - готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные лабораторные и полевые 

методы, используемые в современной 

биологии; теоретические основы 

использования современных методов 

биологии; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору методов 

исследований; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами 

современной биологии. 
ПК-6 -  способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; 

основные методы управления 

природоохранной деятельности; основные 

принципы организации ООПТ и режим 

деятельности основные методы управления 

природоохранной деятельности основные 

понятия и законы экологии; 

 экологические предпосылки 

повышения продуктивности и 

производительности охотугодий;  
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: планировать и реализовывать 

природоохранные мероприятия; выбирать 



методы управления в сфере охраны 

природы обосновывать экологические 

принципы охраны природы и устойчивого 

развития; применять основные методы 

управления в природоохранной 

деятельности;  проводить типологию и 

бонитировку охотугодий; 
В области практических умений (С) 
Владеть:  принципами управления 

деятельностью в сфере охраны природной 

среды информацией по особо охраняемым 

территориям страны, региона навыками 

применения оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

биогеографических вопросов и задач 

первичным опытом использования знаний 

для планирования и реализации 

мониторинга и методов охраны живой 

природы; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.1.1 «ИСТОРИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом  

своеобразии Забайкальского края, его месте в истории России, цивилизации Евразийского 

континента 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить историю Забайкалья с учетом систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; 

- обозначить круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

- дать полное представление о жизни коренных народов Забайкалья; 

- раскрыть задачи и характер российского продвижения на Восток, а также 

значения заселения Забайкалья и его хозяйственного освоения;  

- показать историю социально-экономического развития Забайкалья в XVIII-XX 

вв.; 

- расширить знания студентов об общественно-политических процессах, 

происходивших в Забайкалье в 1914-1917 гг. и в годы гражданской войны; 

- развить способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- помочь студентам понять роль Забайкалья в годы Великой Отечественной войны; 

- выделить основные тенденции культурного развития региона в XVII-XX вв.; 

- определить основные направления развития Забайкалья, взаимоотношения 

региона с центром; 

- помочь студентам овладеть приемами ведения дискуссии, полемики и диалога; 

- научить студентов использовать краеведческие знания в изучении 

профессиональных дисциплин; 

- познакомить студентов с историческими источниками и научить работать с ними. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История Забайкалья» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по «Истории» и «Географии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «История 

Забайкалья», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Этнография», «Заповедное дело» и др. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое 

действие 

Наименование 
компетенции, необходимой 
для выполнения трудового 

действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-2 - способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

В области знания и понимания (А) 
Знать: историческое наследие и культурные 

традиции своей страны; основные направления, 

проблемы, теории и методы истории; движущие силы 

и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе; различные 

подходы к оценке и периодизации отечественной 

истории; основные этапы и ключевые события 

истории России с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной истории; место 

России в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях 

исторического развития России 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: «привязать» событие из истории России к 

конкретному событию из всемирной истории, 

проводить хронологические параллели; выделить 

историческую информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы (припомнить 

недостающую информацию или выбрать 

соответствующий источник информации и найти еѐ в 

нѐм); сделать вывод и сформулировать решение 

проблемы на основе анализа как имеющейся в 

ситуации, так и дополнительно собранной 

информации; 
В области практических умений (С) 
Владеть:  способностью к сохранению исторического 

и культурного наследия; «русским историческим 

языком», специальной терминологией 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.1.2 «ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать понятие об историческом источнике, теоретико-методологических 

принципах, методах и приемах изучения источников, классификации исторических 

источников, достоверности отражении в них действительности и  степени надежности 

заключенных в них сведений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- познакомить с методикой источниковедческого исследования;  

- сформировать представление о наиболее значимых письменных источниках по 

истории России;  

- выработать критическое отношение к источникам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Историография и источниковедение» находится в выборной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по «Культурологии», «Истории». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Историография 

и источниковедение», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Деловое общение», «Политологии», «Философии», «Психологии и педагогике». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 
компетенции, необходимой 
для выполнения трудового 

действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-2 - способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и понимания (А) 
Знать: историческое наследие и культурные 

традиции своей страны; основные направления, 

проблемы, теории и методы истории; движущие силы 

и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе; различные 

подходы к оценке и периодизации отечественной 

истории; основные этапы и ключевые события 

истории России с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной истории; место 

России в мировой и европейской цивилизации; 



 сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях 

исторического развития России 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: «привязать» событие из истории России к 

конкретному событию из всемирной истории, 

проводить хронологические параллели; выделить 

историческую информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы (припомнить 

недостающую информацию или выбрать 

соответствующий источник информации и найти еѐ в 

нѐм); сделать вывод и сформулировать решение 

проблемы на основе анализа как имеющейся в 

ситуации, так и дополнительно собранной 

информации; 
В области практических умений (С) 
Владеть:  способностью к сохранению исторического 

и культурного наследия; «русским историческим 

языком», специальной терминологией 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.2.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- повысить уровень культуры речи и владения современным русским литературным 

языком будущих бакалавров в процессе освоения и осознания некоторых речеведческих 

понятий и совершенствования коммуникативно-речевых умений.       

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.)  

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 

жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» находится в выборной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по «Истории», «Культурологии», «Политологии», «Философии», 

«Психологии и педагогике». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Русский язык и 

культура», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: базовых и 

профессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

В области знания и понимания (А) 
Знать: особенности устной и письменной 

коммуникации; правила фонетики; понятийно-

категориальный аппарат социологии и 

политологии; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: использовать формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном языке в 



и межкультурного 

взаимодействия 

 

учебной и профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); логически 

мыслить, вести научные дискуссии; 
В области практических умений (С) 
Владеть: всеми видами речевой деятельности; 

навыками культуры социального и делового 

общения; приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.2.2 «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний теории деловых коммуникаций, 

развитие навыков эффективных коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, 

публичные выступления, переговоры, работа с документами. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование понимания социально-психологических основ делового общения; 

- ознакомление студентов с интерактивной стороной делового общения; 

- развитие навыков организации делового общения (деловой беседы, публичных 

выступлений, переговоров, работы с деловыми документами); 

- формирование основ понимания этики делового общения; 

- ознакомление с основами делового этикета. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Деловое общение» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по «Русскому языку и культуре речи», «Культурологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Деловое 

общение», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Политология», 

«Социология». 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

В области знания и понимания (А) 
Знать: особенности устной и письменной 

коммуникации; правила фонетики; понятийно-

категориальный аппарат социологии и 

политологии; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: использовать формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета, при 



взаимодействия 

 

необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); логически 

мыслить, вести научные дискуссии; 
В области практических умений (С) 
Владеть: всеми видами речевой деятельности; 

навыками культуры социального и делового 

общения; приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.3.1 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний по основам политологии для 

осмысления политических явлений и процессов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов реально представлять возможности, достижения и просчеты 

людей по устройству и созданию правового и социального государства, гражданского 

общества; 

- разбираться в сложных политических явлениях и процессах; 

- представлять проблемы разработки и исполнения законов, указов и 

постановлений в различных государствах; 

- понимать влияние политики на развитие всего общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Политология» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Философии», «Психологии и педагогике», «Экономике». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Политология», 

являются необходимыми для освоения профессиональных дисциплин. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-2 - способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

В области знания и понимания (А) 
Знать: историческое наследие и культурные 

традиции своей страны; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; теоретические основания 

деятельности основных политических институтов 

в России с учетом их законодательно-правовой 

базы; правовые нормы, конституцию своей 

страны; основные теоретические проблемы 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: соблюдать правовые нормы, конституцию 



 и интересы безопасности своей страны; 

использовать приобретенные знания на благо 

своего государства, являться патриотом своей 

страны;  
В области практических умений (С) 
Владеть: способностью выбора в условиях 

демократизации России приемлемого 

политического курса, политической партии или 

организации, политической культуры и идеологии; 

«русским историческим языком», специальной 

терминологией  
 ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

В области знания и понимания (А) 
Знать: особенности устной и письменной 

коммуникации; правила фонетики; понятийно-

категориальный аппарат социологии и 

политологии; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: использовать формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); логически 

мыслить, вести научные дискуссии; 
В области практических навыков (С) 
Владеть: всеми видами речевой деятельности; 

навыками культуры социального и делового 

общения; приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.4.1 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать представления о сущности и истории развития отечественной и 

мировой культуры, о разнообразии мировых культур, обосновать понятие межкультурной 

и межэтнической толерантности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- выработать целостный взгляд на социокультурные процессы прошлого и 

современности; 

- привить уважение к историческому наследию и культурным традициям своей 

страны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культурология» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Истории». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Культурология», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Деловое общение», «Психология и педагогика» и др. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-6 - способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы культурно-исторического развития 

человечества; содержание понятия толерантности 

и основные законодательные акты по вопросам 

толерантности; тенденции модернизации, 

глобализации, социальных изменений общества, 

обеспечивающих культурно-этнические условия 

развития человечества, его толерантных качеств; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: работать в коллективе и самостоятельно; 

использовать полученные знания и 

коммуникативные навыки для успешного 



 выполнения работы; разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения; 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками бережного отношения к 

историко-культурному наследию человечества; 

способен содействовать широкому 

распространению как самих идей и социальных 

образцов толерантности, так и информации о 

практическом опыте приобщения к культуре 

толерантности людей разного возраста, 

вероисповедания, национальности и пр. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.5.1 «ЭТОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с совокупностью современных знаний о поведении 

животных, которые, помимо теоретической важности, необходимы для понимания 

особенностей образа жизни животных и разработки проблем охраны животного мира и 

рационального природопользования, а также для познания человеком биологических 

корней его собственной психики и поведения. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть эволюцию отношения человека к животным; 

- изучить  основные понятия науки о поведении животных, ее общепринятые 

подразделения, структуру и формы поведения, методики изучения поведения; 

- изложение основ классической этологи, заложенных школами К. Лоренца и Н. 

Тинбергена; 

- изучение особенностей общественного поведения и коммуникация, генетический 

контроль поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Этология» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по  

«Териологии», «Орнитологии», «Биотехнии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Этология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Звероводство», 

«Оленеводство», «Этология» и др.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-3 - способностью понимать 

базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать 

В области знания и понимания (А) 
Знать: фундаментальные положения 

биологической организации на 

популяционно-видовом уровне; 

особенности изучения биологического 

разнообразия видов на популяционно-

видовом уровне методы культивирования 

биологических объектов; методы описания 



методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов. 

наблюдения, классификации биологических 

объектов; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, классификации биологических 

объектов характеризовать и выявлять 

особенности биоресурсов региона; отличать 

представителей различных таксонов; 

аргументировать полученные знания при 

обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами биологического разнообразия; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях; 

теоретическими знаниями и практическими 

умениями, полученными в ходе изучения 

дисциплин в решении своих 

профессиональных задач. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.5.2 «ВОЛЬЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - изучение новых и современных путей обогащения фауны охотничье-

промысловых птиц и зверей, увеличение их численности и повышения продуктивности. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть понятие вольерного содержания животных, его правовую и 

организационную основу, технологический цикл, вольерное содержание разных видов 

птиц и зверей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Вольерное содержание» находится в выборной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по «Зоологии», «Териологии», «Орнитологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Вольерное 

содержание», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Звероводство», «Оленеводство», «Этология» и др. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 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. 

В области знания и понимания (А) 
Знать: фундаментальные положения 

биологической организации на 

популяционно-видовом уровне; 

особенности изучения биологического 

разнообразия видов на популяционно-

видовом уровне методы культивирования 

биологических объектов; методы описания 

наблюдения, классификации биологических 

объектов; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать методы наблюдения, 

описания, классификации биологических 

объектов характеризовать и выявлять 



особенности биоресурсов региона; отличать 

представителей различных таксонов; 

аргументировать полученные знания при 

обсуждении вопросов, связанных с 

проблемами биологического разнообразия; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях; 

теоретическими знаниями и практическими 

умениями, полученными в ходе изучения 

дисциплин в решении своих 

профессиональных задач. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.6.1 «БИОКАРТОГРАФИРОВАНИЕ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- иметь представление о картографических материалах, овладеть навыками 

нанесения данных и ведения биокартографических материалов.    

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представления о биокартографировании как науке; о методиках 

нанесения данных и ведения биокартографических материалов.  

- раскрыть особенности биокартографирования отдельных видов растительного и 

животного мира.  

- научить составлять биокартографические материалы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Биокартографирование» находится в выборной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по «Общей биологии», «Лесоведению», «Ландшафтоведению», 

«Географии».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Биокартографирование», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Биотехния», «Охотничьи угодья», «Лекарственное сырье растительного 

происхождения», «Учет животных и растительных ресурсов», «Оперативная работа по 

сохранению биоразнообразия», «Заповедное дело» и др.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-1 -  способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  функциональные возможности 

аппаратуры; правила техники 

безопасности; устройство и принципы 

работы используемого оборудования; 

правила техники безопасности при работе 

на используемом оборудовании; 

возможности и области использования 

аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований 



В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: работать на современном 

лабораторном и полевом оборудовании; 

выполнять полевые и лабораторные 

биологические исследования с 

использованием современной аппаратуры 

обращаться с оборудованием для 

получения цифровых изображений; 

эксплуатировать современное 

оборудование при выполнении 

лабораторных работ. 
В области практических умений (С) 
Владеть:  информацией по использованию 

основных типов лабораторного и полевого 

оборудования; навыками работы на 

современной оргтехнике, компьютерах и 

компьютерных сетях; принципами работы 

современной аппаратуры и оборудования; 

методами исследования живых систем;  
ПК-8 - 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 

В области знания и понимания (А) 
Знать: назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности; назначение 

и функции операционных систем; 

В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать современные 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач использовать 

современные аудиовизуальные и 

технические средства для решения 

профессиональных задач; 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками обработки аудио - и 

видео-материалов на компьютере с 

помощью специализированных программ; 

навыками обработки экспериментальных 

биологических данных на компьютере с 

помощью специализированных программ; 

методами создания баз банных. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.6.2 «ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ И ОРУДИЯ ЛОВА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у биолога-охотоведа любовного и уважительного отношения к 

охотничьему оружию и орудиям лова как основным его орудиям труда. В процессе 

изучения дисциплины студенты должны получить теоретические знания о видах, типах и 

системах оружия и орудий лова, а также приобрести практические навыки по их 

эксплуатации, технике и мерам безопасности при их использовании.    

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить историю развития охотничьего оружия и орудий лова; 

- изучить классификацию охотничьего оружия и орудий лова; 

- изучить устройство и принципы работы охотничьего оружия и орудий лова; 

- изучить свойства и качество охотничьих боеприпасов, огневой процесс в стволе и 

баллистику выстрела; 

- изучить правила и меры безопасности при обращении с охотничьем оружием и 

орудиями лова.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Охотничье оружие и орудия лова» находится в выборной части блока 

1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по «Технике добывания охотничьих животных».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Охотничье 

оружие и орудия лова», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Организация охотничьего хозяйства», «Теория развития современного зарубежного 

охотничьего хозяйства», «История развития охотничьего хозяйства РФ».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-1 -  способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  правила техники безопасности; 

устройство и принципы работы 

используемого оборудования; правила 

техники безопасности при работе на 

используемом оборудовании 
В области интеллектуальных навыков 



(В) 
Уметь: работать на современном 

оборудовании; производить ремонт 

наиболее характерных поломок 
В области практических умений (С) 
Владеть:  информацией по использованию 

основных типов оборудования. 
ПК-5 - готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

В области знания и понимания (А) 
Знать: нормативные документы по 

организации и техники безопасности работ; 

стандарты и технические условия на 

приемку и отгрузку пушно-мехового сырья 

и непушной продукции. 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять их на практике 

использовать нормативные документы в 

области охраны природы и 

природопользования, использовать 

нормативные документы при организации 

работ. 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными требования техники 

безопасности требованиями к организации 

и технике. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.7.2 «ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование представлений, теоретических знаний, практических умений по 

ботаническим и биологическим особенностям лекарственных растений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение классификации лекарственных растений; 

- изучение биологических и экологических особенностей лекарственных растений в 

естественных местообитаниях и условиях культуры; 

- химического состава лекарственных растений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Лекарственное сырье растительного происхождения» находится в 

выборной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по «Ботанике», «Лесоведению», «Химии», 

«Физиологии растений», «Биохимии и молекулярной биологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Лекарственное 

сырье животного происхождения», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: товароведение пушно-мехового сырья, товароведение не пушной продукции, 

оценка качества пушной продукции. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-5 - готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы биотехнологии; 

нормативные документы по организации и 

техники безопасности работ 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать нормативные 

документы при организации работ  
осуществлять приемку различных видов 

сырья в соответствии со стандартами и 

Техническими условиями; производить 

упаковку и маркировку сырья в 

соответствие с ГОСТами 



В области практических умений (С) 
Владеть: основными требования техники 

безопасности требованиями к организации 

и технике; первичной обработкой, 

дообработкой и консервированием сырья. 
ПК-6 - способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: принципы мониторинга, основные 

аспекты Концепции устойчивого развития 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять прогнозировать 

последствия вмешательства человека в 

природные сообщества. 
В области практических навыков (С) 
Владеть: первичным опытом 

использования знаний для планирования и 

реализации мониторинга и охраны среды 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.7.1 «ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование представлений и теоретических знаний о биологических 

особенностях животного лекарственного сырья. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных дериватов некоторых животных, их химическим составом и 

фармакологическим действием; 

- знакомство с перспективами изучения и применения лекарственного сырья 

животного происхождения; 

- развитие научного мировоззрения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Лекарственное сырье животного происхождения» находится в 

выборной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по зоологии, ихтиологии, орнитологии, териологии, 

введение в биотехнологию. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Лекарственное 

сырье животного происхождения», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: товароведение пушно-мехового сырья, товароведение не пушной продукции, 

оценка качества пушной продукции. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-5 - готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы биотехнологии; 

нормативные документы по организации и 

техники безопасности работ 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать нормативные 

документы при организации работ  
осуществлять приемку различных видов 

сырья в соответствии со стандартами и 

Техническими условиями; производить 

упаковку и маркировку сырья в 



соответствие с ГОСТами 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными требования техники 

безопасности требованиями к организации 

и технике; первичной обработкой, 

дообработкой и консервированием сырья. 
ПК-6 - способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: принципы мониторинга, основные 

аспекты Концепции устойчивого развития 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: осуществлять прогнозировать 

последствия вмешательства человека в 

природные сообщества. 
В области практических навыков (С) 
Владеть: первичным опытом 

использования знаний для планирования и 

реализации мониторинга и охраны среды 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.8.2 «ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - изучение наследственных изменений, происходящие в ряду поколений в 

пределах популяции. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить основные закономерности наследования в популяции; 

- изучить генетические процессы в популяциях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Популяционная генетика» находится в выборной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по экологии, зоологии и биологии общеобразовательной средней школы, 

экологии и рациональное природопользование. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Популяционная 

генетика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: генетика и 

эволюция, заповедное дело, оперативная работа по сохранению биоразнообразия и др.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, необходимой 
для выполнения трудового действия 

(планируемые результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

 
 ОПК-7 – способностью применять 

базовые представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные понятия, законы и 

современные достижения генетики. 
В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: критически излагать и 

анализировать базовые знания о 

генетических закономерностях, 

протекающих в популяции. 
В области практических умений 
(С) 
Владеть: комплексом лабораторных 

методов исследования. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.8.1 «ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - сформировать системное представление о закономерностях взаимоотношений 

между популяциями живых организмов и экологической средой. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить влияние на живые организмы абиотических факторов (свет, тепло, 

воздух, вода, почва, рельеф); 

- оценить роль биотических и биогенных факторов в развитии популяций живых 

организмов; 

- изучить реакции и адаптации живых организмов на действие различных факторов 

экологической среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Популяционная экология» находится в выборной части блока 1 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по экологии, зоологии и биологии общеобразовательной средней школы, 

экологии и рациональное природопользование. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Популяционная 

экология», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: генетика и 

эволюция, заповедное дело, оперативная работа по сохранению биоразнообразия и др.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-10 – способностью применять 

базовые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

В области знания и понимания (А) 
Знать: особенности антропогенного 

влияния на различные виды природных 

ресурсов и последствия этих 

воздействий; основные принципы и 

методы охраны природы и 

рационального использования природных 

ресурсов региона; типы и формы влияния 

человека на растительный мир региона;  
В области интеллектуальных навыков 
(В) 



состояния природной среды и охраны 

живой природы 

Уметь: применять знания экологии для 

организации оптимального 

природопользования; пользоваться 

картами природных ресурсов 

Забайкальского края, использовать 

понятийный аппарат и фактические 

данные этих наук в профессиональной 

деятельности; 
В области практических умений (С) 
Владеть: приемами сравнения 

различных видов особо охраняемых 

природных территорий; навыками 

работы с картами ресурсов 

Забайкальского края; первичным опытом 

обсуждения экологических проблем в 

целях решения проблем «устойчивого» 

социально-экономического развития; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.9.1 «ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - дать системное изложение основных положений, определений и дефиниций, 

раскрывающих содержание, характер, тенденций, основополагающие принципы развития 

феномена международного сообщества XX века – туризма - туристского комплекса, 

туристского движения, туристской деятельности и туристского рынка. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- знакомство с основными видами туризма; 

- изучение туриндустрии; 

- выявление особенностей турпродукта; 

- оценка видов туризма на природу региона; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Охотничий туризм» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по экологии, зоологии и биологии общеобразовательной средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Охотничий 

туризм», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: право, правовые 

основы охраны природы и природопользования, организация охотничьего хозяйства, 

заповедное дело, оперативная работа по сохранению биоразнообразия и др.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-10 – способностью применять 

базовые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

В области знания и понимания (А) 
Знать: особенности антропогенного 

влияния на различные виды природных 

ресурсов и последствия этих воздействий; 

основные принципы и методы охраны 

природы и рационального использования 

природных ресурсов региона; типы и 

формы влияния человека на растительный 

мир региона; формы охраны растительного 

мира Забайкальского края; охраняемые 

растения области; охраняемые территории 



состояния природной среды и 

охраны живой природы 

Забайкальского края; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять знания экологии для 

организации оптимального 

природопользования; пользоваться 

картами природных ресурсов 

Забайкальского края, использовать 

понятийный аппарат и фактические 

данные этих наук в профессиональной 

деятельности; 
В области практических умений (С) 
Владеть: приемами сравнения различных 

видов особо охраняемых природных 

территорий; навыками работы с картами 

ресурсов Забайкальского края; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.9.2 «ОСНОВЫ ТУРИЗМА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - дать системное изложение основных положений, определений и дефиниций, 

раскрывающих содержание, характер, тенденций, основополагающие принципы развития 

феномена международного сообщества XX века – туризма - туристского комплекса, 

туристского движения, туристской деятельности и туристского рынка. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- знакомство с основными видами туризма; 

- изучение туриндустрии; 

- выявление особенностей турпродукта; 

- оценка видов туризма на природу региона; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы туризма» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по экологии, зоологии и биологии общеобразовательной средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Основы 

туризма», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: право, правовые 

основы охраны природы и природопользования, организация охотничьего хозяйства, 

заповедное дело, оперативная работа по сохранению биоразнообразия и др.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-10 – способностью применять 

базовые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

В области знания и понимания (А) 
Знать: особенности антропогенного 

влияния на различные виды природных 

ресурсов и последствия этих воздействий; 

основные принципы и методы охраны 

природы и рационального использования 

природных ресурсов региона; типы и 

формы влияния человека на растительный 

мир региона; формы охраны растительного 

мира Забайкальского края; охраняемые 

растения области; охраняемые территории 



состояния природной среды и 

охраны живой природы 

Забайкальского края; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять знания экологии для 

организации оптимального 

природопользования; пользоваться 

картами природных ресурсов 

Забайкальского края, использовать 

понятийный аппарат и фактические 

данные этих наук в профессиональной 

деятельности; 
В области практических умений (С) 
Владеть: приемами сравнения различных 

видов особо охраняемых природных 

территорий; навыками работы с картами 

ресурсов Забайкальского края; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.10.1 «ЭКОНОМИКА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- освоение студентами теории особенностей ведения охотничьего хозяйства в 

рыночных условиях, приобретение навыков в основных экономических расчетах. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение системы рыночных принципов в приложении к охотхозяйственному 

производству и ведению любительского охотничьего хозяйства, их ресурсов и факторов; 

- освоение порядка экономических исследований и анализа деятельности, 

прогнозирования и планирования в охотничьем хозяйстве; 

- освоение принципов эффективного использования сырьевых, технических, 

трудовых ресурсов охотничьего хозяйства, путей и способов его интенсификации; 

- выработка умения находить научный подход в определении специализации 

производства при разработке системы ведения охотничьего хозяйства; 

- освоение и приобретение практических навыков обращения с такими категориями 

как себестоимость, цена, рентабельность, прибыль, налоги, экономическая и эколого-

экономическая эффективность; 

- выработка ясного представления о содержании экономики производства 

отдельных видов продукции: пушнины, мясо-дичной, дикорастущих и др., перспектив их 

развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика охотничьего хозяйства» находится в выборной части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по «Экономике». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономика 

охотничьего хозяйства», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Организация охотничьего хозяйства». 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-3 – способностью использовать В области знания и понимания (А) 
Знать: основные понятия и определения 

экономики охотничьем хозяйства, её 



основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

специфические особенности; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять полученные знания для 

оценки экономического состояния 

деятельности охотхозяйственного 

предприятия, анализа экономической 

эффективности; 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками основных 

экономических расчётов и методами 

экономики. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.10.2 «МАРКЕТИНГ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системных научных знаний в области маркетинга  

- приобретение студентами практических навыков выполнения анализа рыночных 

стратегий, оценки конкурентоспособности продукции, товаров и услуг, позиционирования 

товара и фирмы на отраслевых рынках 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение содержания маркетинговой концепции управления; 

- изучение методов маркетинговых исследований; 

- изучение маркетинговых коммуникаций; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Маркетинг» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Экономике» и «Основам научных исследований». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Маркетинг», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Менеджмент», «Основы 

предпринимательства». 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 

 ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

В области знания и понимания (А) 
Знать: содержания маркетинговой концепции 

управления; методов маркетинговых исследований; 

маркетинговых коммуникаций; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; ставить и 

решать задачи операционного маркетинга; 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 



функциональные стратегии развития организации; 
В области практических умений (С) 
Владеть: методами разработки и реализации 

маркетинговых программ. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.11.1 «ЗВЕРОВОДСТВО» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- помочь студентам освоить теорию ведения звероводческого хозяйства в 

рыночных условиях. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение системы ведения Звероводческого хозяйства; 

- изучение биологических особенностей разных видов клеточных  пушных зверей; 

- освоение методов разведения различных видов клеточных пушных зверей; 

- освоение основ племенной работы; 

- изучение особенностей кормления пушных зверей; 

- освоение технологии производства пушнины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Звероводство» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Общей биологии», «Зоологии», «Физиологии животных», «Биологии размножения и 

развития», «Безопасности жизнедеятельности», «Генетике и эволюции». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Звероводство», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Оценка качества пушной 

продукции», «Товароведение пушно-мехового сырья», «Основы предпринимательства».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-6 -  способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; 

основные методы управления 

природоохранной деятельности; основные 

принципы организации ООПТ и режим 

деятельности основные методы управления 

природоохранной деятельности основные 

понятия и законы экологии; 

 экологические предпосылки 

повышения продуктивности и 



производительности охотугодий;  

В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: планировать и реализовывать 

природоохранные мероприятия; выбирать 

методы управления в сфере охраны 

природы обосновывать экологические 

принципы охраны природы и устойчивого 

развития; применять основные методы 

управления в природоохранной 

деятельности;  проводить типологию и 

бонитировку охотугодий; 
В области практических умений (С) 
Владеть:  принципами управления 

деятельностью в сфере охраны природной 

среды информацией по особо охраняемым 

территориям страны, региона навыками 

применения оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

биогеографических вопросов и задач 

первичным опытом использования знаний 

для планирования и реализации 

мониторинга и методов охраны живой 

природы; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.11.2 «ОЛЕНЕВОДСТВО» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - подготовить теоретически и практически биологов-охотоведов для работы в 

оленеводческих хозяйствах и обеспечить в производственных условиях комплексное 

использование оленей в регионах. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представления об оленеводстве как основной отрасли 

животноводства; 

- познакомить с анатомо-морфологическими особенностями северных оленей, их 

систематикой, основами содержания и разведения; 

- изучить кормовую базу и особенности кормления оленей; 

- рассмотреть вопросы организации оленеводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Оленеводство» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Популяционной экологии», «Этологии», «Зоогеографии», «Общей биологии» и 

«Зоологии» 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Оленеводство», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Организация охотничьего 

хозяйства», «Лекарственное сырье животного происхождения», «Оперативная работа по 

сохранению биоразнообразия».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-6 -  способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; 

основные методы управления 

природоохранной деятельности; основные 

принципы организации ООПТ и режим 

деятельности основные методы управления 

природоохранной деятельности основные 

понятия и законы экологии; 



 экологические предпосылки 

повышения продуктивности и 

производительности охотугодий;  
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: планировать и реализовывать 

природоохранные мероприятия; выбирать 

методы управления в сфере охраны 

природы обосновывать экологические 

принципы охраны природы и устойчивого 

развития; применять основные методы 

управления в природоохранной 

деятельности;  проводить типологию и 

бонитировку охотугодий; 
В области практических умений (С) 
Владеть:  принципами управления 

деятельностью в сфере охраны природной 

среды информацией по особо охраняемым 

территориям страны, региона навыками 

применения оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

биогеографических вопросов и задач 

первичным опытом использования знаний 

для планирования и реализации 

мониторинга и методов охраны живой 

природы; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.12.1 «ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

-  углубленное изучение студентами вопросов трофейного дела и получение ими 

практических навыков работы с охотничьими трофеями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с основами трофейного дела; 

– получение навыков оценки охотничьих трофеев и оформление трофейной 

документации; 

– формирование умений и навыков сохранения и оформления охотничьих трофеев. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Трофейное дело» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Учету животных и растительных ресурсов», «Ихтиологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Трофейное дело», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Звероводство», 

«Биотехния», «Организация охотничьего хозяйства», «Техника добывания охотничьих 

животных». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 

 

 

ПК-3 - готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии. 
 
 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные лабораторные и полевые 

методы, используемые в современной 

биологии; теоретические основы 

использования современных методов 

биологии; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору методов 

исследований; 
В области практических умений (С) 



Владеть: основными методами 

современной биологии. 
ПК-5 - готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию и 

технику безопасности работ. 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  законы о музейном фонде РФ; 

технику безопасности при выполнении 

таксидермических и трофейных работ, 

нормативные документы по организации и 

техники безопасности работ;  
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать нормативные 

документы при организации работ 

использовать основные требования ТБ при 

работе с музейными экспонатами;   
В области практических умений (С) 
Владеть:  основными требования техники 

безопасности требованиями к организации 

и технике; первичной обработкой, 

дообработкой и консервированием сырья; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часа, 1 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.12.2 «ТАКСИДЕРМИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

 - дать студентам теоретическую базу и практические навыки изготовления чучел 

животных. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение технических приёмов таксидермии; 

- изучения методики изготовления чучел различных видов животных; 

- овладения методами обработки и выделки шкур. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Таксидермия» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Зоологии», «Ихтиологии», «Орнитологии», «Териологии». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Таксидермия», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Трофейное дело», 

«Техника добывания животных» и др.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 

 

 

ПК-3 - готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии. 
 
 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные лабораторные и полевые 

методы, используемые в современной 

биологии; теоретические основы 

использования современных методов 

биологии; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору методов 

исследований; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами 

современной биологии. 
ПК-5 - готовностью использовать В области знания и понимания (А) 



нормативные документы, 

определяющие организацию и 

технику безопасности работ. 

Знать:  законы о музейном фонде РФ; 

технику безопасности при выполнении 

таксидермических и трофейных работ, 

нормативные документы по организации и 

техники безопасности работ;  
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать нормативные 

документы при организации работ 

использовать основные требования ТБ при 

работе с музейными экспонатами;   
В области практических умений (С) 
Владеть:  основными требования техники 

безопасности требованиями к организации 

и технике; первичной обработкой, 

дообработкой и консервированием сырья; 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часа, 1 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.13 «КИНОЛОГИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  

- дать знания в области биологии псовых. 

 Задачи дисциплины:  

- В ходе изучения дисциплины «Кинология» студенты будут иметь представление о 

собаках, их морфологии, основах физиологии, образе жизни, происхождении, породы 

охотничьих собак, роли в биосфере и в жизни человека, полевых испытаниях охотничьих 

собак, методах и способах охоты с собаками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Кинология» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

безопасности жизнедеятельности, зоологии, физиологии животных; физиологии высшей 

нервной деятельности, иммунологии; биологии размножения и развития, технике 

добывания охотничьих животных. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Кинология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: теория развития 

современного зарубежного охотничьего хозяйства, история развития охотничьего 

хозяйства РФ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, необходимой для 
выполнения трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине, 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 
 

 

 

 

ПК-3 - готовностью применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии. 
 
 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные 
лабораторные и 
полевые методы, 
используемые в 
современной 
биологии; 
теоретические 
основы 
использования 



современных 
методов биологии; 
В области 
интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять 
полученные 
теоретические 
знания к 
аргументированному 
выбору методов 
исследований; 
В области 
практических 
умений (С) 
Владеть: основными 
методами 
современной 
биологии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.13 «СОБАКОВОДСТВО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  

- дать знания в области биологии псовых. 

 Задачи дисциплины:  

- В ходе изучения дисциплины «Собаководство» студенты будут иметь 

представление о собаках, их морфологии, основах физиологии, образе жизни, 

происхождении, классификации, породном разнообразии, роли в биосфере и в жизни 

человека, методы дрессировки, практическое использование. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Кинология» находится в выборной части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

безопасности жизнедеятельности, зоологии, физиологии животных; физиологии высшей 

нервной деятельности, иммунологии; биологии размножения и развития, технике 

добывания охотничьих животных. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Собаководство», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: теория 

развития современного зарубежного охотничьего хозяйства, история развития 

охотничьего хозяйства РФ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, необходимой для 
выполнения трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине, 
характеризующие 

этапы 
формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 
 

 

 

 

ПК-3 - готовностью применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии. 
 
 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные 
лабораторные и 
полевые методы, 
используемые в 
современной 
биологии; 
теоретические 
основы 
использования 



современных 
методов биологии; 
В области 
интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять 
полученные 
теоретические 
знания к 
аргументированному 
выбору методов 
исследований; 
В области 
практических 
умений (С) 
Владеть: основными 
методами 
современной 
биологии. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.14.1 «ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины: 

 - приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для освоения программ дисциплин профессионального цикла подготовки 

бакалавров направления 06.03.01 - Биология. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомиться с биоразнообразием видов растений и животных в РФ и 

Забайкальском крае и методами оперативной работы, знать список видов, занесенных в 

красные книга РФ и Забайкальского края; 

- получить теоретические знания и практические навыки организации работы по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в области сохранения 

биологического разнообразия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Оперативная работа по сохранению биоразнообразия» находится в 

выборной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по экологии, зоологии и биологии 

общеобразовательной средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Оперативная 

работа по сохранению биоразнообразия», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: право, правовые основы охраны природы и природопользования, 

организация охотничьего хозяйства и др.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 ОПК-10 – способностью применять 

базовые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптимального 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы экологии и рационального 

природопользования; состояние природных 

ресурсов Забайкальского края; основные 

принципы и методы охраны природы и 

рационального использования природных 

ресурсов региона; формы охраны 



природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой 

природы 

растительного мира Забайкальского края; 

охраняемые растения области; охраняемые 

территории Забайкальского края; основные 

закономерности зооценозов, проблемы 

редких животных; состояние запасов 

охотничье-промысловых видов и 

перспективы их эксплуатации 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: охарактеризовать особенности 

условий существования растений Красной 

книги в крае; применять знания экологии 

для организации оптимального 

природопользования; пользоваться картами 

природных ресурсов Забайкальского края, 

использовать понятийный аппарат и 

фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности; 

критически анализировать базовую 

профессиональную информацию. 
В области практических умений (С) 
Владеть: первичным опытом обсуждения 

экологических проблем в целях решения 

проблем «устойчивого» социально-

экономического развития;  

биотехническими приемами в конкретном  

районе и отдельном охотхозяйстве, 

которые бы обеспечили увеличение 

численности (или ее стабилизации) 

конкретных видов охотничьих животных 
Профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

ПК-4 - способность применять 

современные методы обработки, 

анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной 

биологический информации, правила 

составления научно-технических 

проектов и отчётов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные методы обработки 

биологической информации и требования к 

отчетам и проектам; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать современные 

математические методы для решения 

биологических задач; использовать 

полученные знания для обработки 

биологической информации и составления 

отчетов и проектов;  
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами учета и 

картографирования природных территорий; 

методами статистической обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 
ПК-6 -  способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; 

основные методы управления 

природоохранной деятельности; основные 

принципы организации ООПТ и режим 

деятельности основные методы управления 



природоохранной деятельности основные 

понятия и законы экологии;  
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: планировать и реализовывать 

природоохранные мероприятия; выбирать 

методы управления в сфере охраны 

природы обосновывать экологические 

принципы охраны природы и устойчивого 

развития; применять основные методы 

управления в природоохранной 

деятельности;   
В области практических умений (С) 
Владеть:  принципами управления 

деятельностью в сфере охраны природной 

среды информацией по особо охраняемым 

территориям страны, региона навыками 

применения оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

биогеографических вопросов и задач 

первичным опытом использования знаний 

для планирования и реализации 

мониторинга и методов охраны живой 

природы; 
ПК-7 - способность использовать знания 

основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в 

просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения биолого-

экологической грамотности общества 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  основные функции общения. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь:  использовать приобретённые 

знания в профессиональной 

деятельности, в профессиональной 

коммуникации и межличностном 

общении, в работе; использовать 

приобретённые знания в 

межличностном общении. 

В области практических умений (С) 
Владеть: методами и приемами 

профессиональной коммуникации. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.14.2 «ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины: 

- дать знания о существующих особо охраняемых природоохранных зонах в РФ и 

методах управления ими. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- преподать имеющиеся исследования и разработки по историогеографии 

заповедников в России; 

 - показать необходимость образования заповедников и других ООПТ; 

 - объяснить отличительные черты разных типов ООПТ; 

 - рассказать о существующих ООПТ в России; 

   - дать знания о методах управления ООПТ. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Заповедное дело» находится в выборной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по экологии, зоологии и биологии общеобразовательной средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Заповедное 

дело», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: право, правовые 

основы охраны природы и природопользования, организация охотничьего хозяйства и др.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 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 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы экологии и рационального 

природопользования; состояние природных 

ресурсов Забайкальского края; основные 

принципы и методы охраны природы и 

рационального использования природных 

ресурсов региона; формы охраны 

растительного мира Забайкальского края; 

охраняемые растения области; охраняемые 

территории Забайкальского края; основные 

закономерности зооценозов, проблемы 

редких животных; состояние запасов 



природы охотничье-промысловых видов и 

перспективы их эксплуатации 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: охарактеризовать особенности 

условий существования растений Красной 

книги в крае; применять знания экологии 

для организации оптимального 

природопользования; пользоваться картами 

природных ресурсов Забайкальского края, 

использовать понятийный аппарат и 

фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности; 

критически анализировать базовую 

профессиональную информацию. 
В области практических умений (С) 
Владеть: первичным опытом обсуждения 

экологических проблем в целях решения 

проблем «устойчивого» социально-

экономического развития;  

биотехническими приемами в конкретном  

районе и отдельном охотхозяйстве, 

которые бы обеспечили увеличение 

численности (или ее стабилизации) 

конкретных видов охотничьих животных 
Профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

ПК-4 - способность применять 

современные методы обработки, 

анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной 

биологический информации, 

правила составления научно-

технических проектов и отчётов 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основные методы обработки 

биологической информации и требования к 

отчетам и проектам; 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать современные 

математические методы для решения 

биологических задач; использовать 

полученные знания для обработки 

биологической информации и составления 

отчетов и проектов;  
В области практических умений (С) 
Владеть: основными методами учета и 

картографирования природных территорий; 

методами статистической обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 

 
ПК-6 -  способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, восстановления 

и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 
Знать:  принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы; основные методы управления 

природоохранной деятельности; 

основные принципы организации 

ООПТ и режим деятельности основные 

методы управления природоохранной 

деятельности основные понятия и 

законы экологии;    



 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
  

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: планировать и реализовывать 

природоохранные мероприятия; 

выбирать методы управления в сфере 

охраны природы обосновывать 

экологические принципы охраны 

природы и устойчивого развития; 

применять основные методы 

управления в природоохранной 

деятельности;   
В области практических умений (С) 
Владеть:  принципами управления 

деятельностью в сфере охраны 

природной среды информацией по 

особо охраняемым территориям 

страны, региона навыками применения 

оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы 

биогеографических вопросов и задач 

первичным опытом использования 

знаний для планирования и реализации 

мониторинга и методов охраны живой 

природы; 
ПК-7 - способность использовать 

знания основ психологии и 

педагогики в преподавании биологии, 

в просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения 

биолого-экологической грамотности 

общества 

В области знания и понимания (А) 
Знать:  основные функции общения. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь:  использовать приобретённые 

знания в профессиональной 

деятельности, в профессиональной 

коммуникации и межличностном 

общении, в работе; использовать 

приобретённые знания в 

межличностном общении. 

В области практических умений (С) 
Владеть: методами и приемами 

профессиональной коммуникации. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.15.1 «ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗАРУБЕЖНОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать у биологов-охотоведов целостную модель видения мира в условиях 

интеграции страны в целом, и охотхозяйства в частности в мировую социально-

экономическую систему.    

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить особенности, специфику охотничьих хозяйств отдельных зарубежных 

стран в условиях наступающей глобализации; 

- рассмотреть, как решаются проблемы обоснования места и роли охоты и 

охотхозяйственной деятельности в современном обществе; 

- определить наиболее приемлемые для использования в охотхозяйствах России 

аспекты зарубежного опыта ведения охотничьего хозяйства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория развития современного зарубежного охотничьего хозяйства» 

находится в выборной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по «Организации охотничьего 

хозяйства», «Охотничьим угодьям», «Экономике охотничьего хозяйства».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ПК-6 -  способностью применять на 

практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  концепции ведения охотничьего 

хозяйства 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: применять на практике зарубежные 

прогрессивные методы управления в сфере 

охотничьего хозяйства, охраны 

окружающей среды и биоразнообразия. 
В области практических умений (С) 
Владеть:  первичным опытом 

использования знаний для планирования и 



реализации мониторинга и охраны среды; 

способностью использовать основные 

технические средства поиска научно-

биологической и практической 

информации с целью внедрения передовых 

технологий. 
ПК-8 - 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 

В области знания и понимания (А) 
Знать: знание ресурсов сети Internet для 

поиска научной информации. 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать современные 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками обработки 

экспериментальных биологических данных 

на компьютере с помощью 

специализированных программ. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.15.2 «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА РФ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Цель освоения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний об истоках развития охотничьего хозяйства 

страны, понимание процессов, происходящих в охотхозяйствах в настоящее время, 

выработка устойчивых взглядов на перспективы отрасли в будущем, путях решения 

стоящих перед охотничьим хозяйством проблем.    

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений об истории развития охотничьего хозяйства РФ, ее 

современном состоянии; 

- выявить основные недостатки и наметить пути их решения; 

- изучить принципы оптимального природопользования, современные методы 

разработки планов производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История развития охотничьего хозяйства РФ» находится в выборной 

части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по «Организации охотничьего хозяйства», «Охотничьим 

угодьям», «Экономике охотничьего хозяйства».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 
результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
ОК-2 -  способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  историческое наследие и 

культурные традиции своей страны; 

историю и пути становления охотничьего 

хозяйства. 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать приобретенные 

знания на благо своего государства, 
в конкретной ситуации распознать и 

сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебной 

дисциплины;  
сделать вывод и сформулировать решение 



проблемы на основе анализа как 

имеющейся в ситуации, так и 

дополнительно собранной информации. 
В области практических умений (С) 
Владеть:  способностью к сохранению 

исторического и культурного наследия. 
ПК-8 - 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 

В области знания и понимания (А) 
Знать: знание ресурсов сети Internet для 

поиска научной информации. 
В области интеллектуальных навыков 
(В) 
Уметь: использовать современные 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач. 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками обработки 

экспериментальных биологических данных 

на компьютере с помощью 

специализированных программ. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б2.У.1 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Цель освоения дисциплины: 

- закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся по дисциплинам 

базовой части, прослушанным на 1-2 курсе, приобретение навыков полевых 

экспедиционных исследований природных систем, освоение методов и приемов 

практической работы, реализуемых в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- закрепление знаний и умений, полученных студентами при изучении 

теоретических курсов ботаники, зоологии, техники добывания охотничьих животных, 

учету животных и растительных ресурсов; 

- освоение методик и получение навыков полевых исследований; 

- получение опыта работы с полевым и лабораторным оборудованием и приборами; 

освоение методов сбора, транспортировки, камеральной обработки и подготовки проб и 

образцов полевого материала для исследований и анализа; 

- освоение методик по постановке наблюдения и описания объектов; 

- ознакомление студентов с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований и составления отчетной 

документации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Учебная практика» находится в блоке 2 «Практики» учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

ботанике и зоологии, учету животных и растительных ресурсов, технике добывания 

охотничьих животных.  

Учебная практика обеспечивает в последующем прохождение производственной и 

преддипломной практики, выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе, 2,4,5 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 ОК –7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: принципы научной 

организации труда; методы и 

пути реализации выполняемой 



работы. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: критически оценивать 

свой профессиональный и 

социальный опыт; ставить цели 

и задачи для выполнения 

конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении 

поставленных цели и задач; 

доводить начатое до 

логического конца; выстраивать 

перспективные линии 

саморазвития и 

самосовершенствования;  

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные технологии; 

заботиться о качестве 

выполнения работы; 

анализировать научные 

проблемы современности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  навыками 

выполнения научно-

исследовательской работы. 

Общепрофессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: отличия высших и 

низших растений;  

разнообразие и принципы 

идентификации и 

классификации растений, 

грибов; 

основные признаки таксонов; 

правила наименования и 

соподчинения систематических 

групп в соответствии с 

Международным кодексом 

номенклатуры; 

характеристику биоресурсов 

Забайкальского края; 

организмы-индикаторы 

состояния окружающей среды;  

объем флоры края, объемы 

основных отделов высших 

растений края, особенности и 

состава жизненных форм; 

основные типы растительности 

региона; значение 

биологического разнообразия 

для биосферы и человечества;  



методы описания наблюдения, 

классификации биологических 

объектов. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: выделять 

диагностические признаки, 

определять и описывать 

предложенный объект; 

аргументировать полученные 

знания при обсуждении 

вопросов, связанных с 

проблемами биологического 

разнообразия объяснить 

особенности состава флоры и 

растительности области; 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

классификации биологических 

объектов характеризовать и 

выявлять особенности 

биоресурсов региона;  

распознавать и 

классифицировать растения; 

грибы; отличать низшие и 

высшие растения, жизненные 

формы растений по 

морфологическим и 

анатомическим признакам; 

отличать представителей 

различных таксонов; 

аргументировать полученные 

знания при обсуждении 

вопросов, связанных с 

проблемами биологического 

разнообразия. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными методами 

работы с биологическими 

объектами в полевых и /или 

лабораторных условиях;  

навыками работы с 

определителями; информацией 

о систематическом строении 

объекта приемами определения 

и отличительными признаками 

растений, грибов, различных 

жизненных форм растений 

техникой микроскопирования 

препаратов; навыками 

оформления схематического 

рисунка; методами описания 

растений и грибов; 

теоретическими знаниями и 

практическими умениями, 



полученными в ходе изучения 

дисциплин в решении своих 

профессиональных задач. 

 ОПК –6 - способностью 

применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные лабораторные 

и/или полевые методы 

исследования особенности 

устройства различных 

микроскопов и 

микроманипулятора 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять современные 

экспериментальные методы 

работ с биологическими 

объектами; характеризовать 

основные формы эксперимента  

произвести забор растительного 

материала из природной среды, 

вырастить объект для 

исследования, подготовить к 

исследованию; работать с 

современным оборудованием и 

аппаратурой; самостоятельно 

осваивать современные 

экспериментальные методы 

исследований. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными методами 

биологических исследований. 

навыками обработки 

результатов экспериментов; 

навыками обработки 

результатов экспериментов;  

навыками работы с 

современной аппаратурой; 

современными методами 

описания биологических 

объектов. 

Профессиональные компетенции 

 ПК –1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: принципы работы 

лабораторного оборудования; 

функциональные возможности 

аппаратуры; правила техники 

безопасности; устройство и 

принципы работы 



используемого оборудования; 

правила техники безопасности 

при работе на используемом 

оборудовании; возможности и 

области использования 

аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических 

исследований. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: работать на 

современном лабораторном и 

полевом оборудовании; 

выполнять полевые и 

лабораторные биологические 

исследования с использованием 

современной аппаратуры 

обращаться с оборудованием 

для получения цифровых 

изображений. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  информацией по 

использованию основных типов 

лабораторного и полевого 

оборудования; методами 

исследования живых систем, 

навыками работы на 

современном оборудовании при 

описании и анализе растений. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: требования к написанию 

и составлению отчетов, 

пояснительных записок. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов 

осуществлять построение 

математических моделей 

(математические теории) 

биологических систем. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками 

использования приобретенных 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

навыками эффективного 

применения информационных 



образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления индивидуальных 

планов исследования и т.д. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа, 12 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б2.П.1  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- закрепление теоретических знаний и приобретение навыков работы. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

- осознание мотивов и ценностей выбранной профессии; 

- ознакомление и усвоение  методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем); 

- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми  методами труда; 

- ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой 

и менеджерской деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

- изучение других сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, гигиенической, технической, технологической, экономической и т.д. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Производственная практика» находится в блоке 2 «Практики» 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по экологии и рациональному природопользованию, териологии, 

звероводству, экономике охотничьего хозяйства, биотехнии, организации охотничьего 

хозяйства, охотничьим угодьям.  

Производственная практика обеспечивает в последующем прохождение 

преддипломной практики, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 2-4 курсах, 4,6,7 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 ОК –7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: принципы научной 

организации труда; методы и 

пути реализации выполняемой 

работы. 



В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: критически оценивать 

свой профессиональный и 

социальный опыт; ставить цели 

и задачи для выполнения 

конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении 

поставленных цели и задач; 

доводить начатое до 

логического конца; выстраивать 

перспективные линии 

саморазвития и 

самосовершенствования;  

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные технологии; 

заботиться о качестве 

выполнения работы; 

анализировать научные 

проблемы современности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  практическими 

навыками самостоятельного 

анализа современного 

состояния общества с 

использованием современных 

информационных технологий; 

профессиональным и 

социальным опытом, 

позволяющим при 

необходимости изменить 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

выполнения научно-

исследовательской работы. 

Профессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: требования к написанию 

и составлению отчетов, 

пояснительных записок. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов 

осуществлять построение 

математических моделей 

(математические теории) 



биологических систем. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками 

использования приобретенных 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

навыками эффективного 

применения информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления индивидуальных 

планов исследования и т.д. 

 ПК –3 - готовностью 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные полевые 

методы, используемые в 

современной биологии; 

теоретические основы 

использования современных 

методов биологии. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору 

методов исследований. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными методами 

современной биологии. 

 ПК –4 - способностью 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные формулы для 

расчета статистических 

характеристик; основные 

методы обработки 

биологической информации и 

требования к отчетам и 

проектам; назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 



Уметь: работать с базами 

данных в компьютерных сетях; 

представлять числовую 

информацию различными 

способами; использовать 

полученные знания для 

обработки биологической 

информации и составления 

отчетов и проектов; проводить 

основные виды анализов 

сообществ; проводить 

необходимые расчеты в 

изученных методах анализа. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  методами 

статистического анализа 

данных, основными способами 

обработки информации и 

регламентами составления 

проектов и отчетов способами 

графического изображения 

количественных данных;  

навыками использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни;  

методами статистической 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований. 

 ПК –5 - готовностью 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: нормативные документы 

по организации и техники 

безопасности работ. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

нормативные документы при 

организации работ. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными 

требования техники 

безопасности требованиями к 

организации и технике. 

 ПК –6 - способностью 

применять на практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы;  

основные методы управления 

природоохранной деятельности. 



природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: обосновывать 

экологические принципы 

охраны природы и устойчивого 

развития; применять основные 

методы управления в 

природоохранной деятельности;  

проводить типологию и 

бонитировку охотугодий. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  принципами 

управления деятельностью в 

сфере охраны природной среды 

информацией по особо 

охраняемым территориям 

страны, региона навыками 

применения оценки состояния 

природной среды и охраны 

живой природы  

методами типологии и 

бонитировки охотугодий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа, 9 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б2.П.2  «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- математическая обработка результатов исследований; 

- совершенствование навыков письменного оформления результатов; 

- совершенствование навыков работы в коллективе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Преддипломная практика» находится в блоке 2 «Практики» учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по профессиональным дисциплинам.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Преддипломная 

практика», являются необходимыми для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 
 ОК –5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: особенности устной и 

письменной коммуникации. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке 

в учебной и профессиональной 

деятельности; соблюдать нормы 

речевого этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя 

в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и 



др.); логически мыслить, вести 

научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; 

осуществлять эффективный 

поиск информации и критики 

источников; выделять 

необходимую информацию из 

прагматических текстов 

справочно-информационного и 

рекламного характера; 

использовать приобретенные 

знания в межличностном 

общении осмысливать свои 

собственные действия при 

организации своей 

деятельности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  всеми видами 

речевой деятельности; 

навыками культуры 

социального и делового 

общения; приемами ведения 

дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

коммуникативными навыками в 

профессиональной 

деятельности. 

 ОК –7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: принципы научной 

организации труда; методы и 

пути реализации выполняемой 

работы. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: критически оценивать 

свой профессиональный и 

социальный опыт; ставить цели 

и задачи для выполнения 

конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении 

поставленных цели и задач; 

доводить начатое до 

логического конца; выстраивать 

перспективные линии 

саморазвития и 

самосовершенствования;  

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные технологии; 

заботиться о качестве 

выполнения работы; 

анализировать научные 



проблемы современности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  практическими 

навыками самостоятельного 

анализа современного 

состояния общества с 

использованием современных 

информационных технологий; 

профессиональным и 

социальным опытом, 

позволяющим при 

необходимости изменить 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

выполнения научно-

исследовательской работы. 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК –1 - способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: методы защиты 

информации; основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе и для 

профессиональной 

деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать базовые 

знания и умение управлять 

информацией для решения 

исследовательских задач; 

соблюдать основные 

требованиями информационной 

безопасности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные признаки 

таксонов; правила 

наименования и соподчинения 

систематических групп в 

соответствии с 

Международным кодексом 

номенклатуры; методы 

описания наблюдения, 

классификации 

биологических объектов. 



В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: аргументировать 

полученные знания при 

обсуждении вопросов, 

связанных с проблемами 

биологического разнообразия; 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

классификации биологических 

объектов характеризовать и 

выявлять особенности 

биоресурсов региона. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  теоретическими 

знаниями и практическими 

умениями, полученными в ходе 

изучения дисциплин в решении 

своих профессиональных задач. 

 ОПК –13 - готовностью 

использовать правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и 

природопользования 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: основные вопросы 

охраны окружающей 

природной среды и 

природопользования, 

экологической безопасности, в 

том числе конституционные 

положения; 

основные понятия в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды,. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: оперировать основными 

терминами в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

обеспечивать соблюдение 

законодательства; соблюдать 

нормы авторского права. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  правовыми основами 

охраны окружающей 

природной среды, 

природопользования, 

экологической безопасности; 

навыками анализа и 

применения основных 

теоретических положений в 

области природоохранного и 

природоресурсного 

законодательства, соблюдая 

законодательство об авторском 

праве. 



Профессиональные компетенции 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: требования к написанию 

и составлению отчетов, 

пояснительных записок. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов 

осуществлять построение 

математических моделей 

(математические теории) 

биологических систем. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками 

использования приобретенных 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

навыками эффективного 

применения информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности; 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления индивидуальных 

планов исследования и т.д. 

 ПК –3 - готовностью 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные полевые 

методы, используемые в 

современной биологии; 

теоретические основы 

использования современных 

методов биологии. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору 

методов исследований. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными методами 

современной биологии. 



 ПК –4 - способностью 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные формулы для 

расчета статистических 

характеристик; основные 

методы обработки 

биологической информации и 

требования к отчетам и 

проектам; назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: работать с базами 

данных в компьютерных сетях; 

представлять числовую 

информацию различными 

способами; использовать 

полученные знания для 

обработки биологической 

информации и составления 

отчетов и проектов; проводить 

основные виды анализов 

сообществ; проводить 

необходимые расчеты в 

изученных методах анализа. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  методами 

статистического анализа 

данных, основными способами 

обработки информации и 

регламентами составления 

проектов и отчетов способами 

графического изображения 

количественных данных;  

навыками использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни;  

методами статистической 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований. 

 ПК –5 - готовностью 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: нормативные документы 

по организации и техники 

безопасности работ. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

нормативные документы при 

организации работ. 



В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными 

требования техники 

безопасности требованиями к 

организации и технике. 

 ПК –8 - 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  навыками обработки 

экспериментальных 

биологических данных на 

компьютере с помощью 

специализированных программ; 

методами создания баз банных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа, 12 з.е. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных 

задач, определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» (уровень бакалавриата). 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- проверка уровня сформированности компетенций, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» (уровень бакалавриата); 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) и выдаче 

документа об образовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» находится в блоке 3 

«Государственная итоговая аттестация» учебного плана. ГИА проводится на 

завершающем этапе обучения после прохождения теоретического обучения и всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» (уровень бакалавриата). 

ГИА проводится на 4 курсе, 8 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 
необходимой для выполнения 

трудового действия 
(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК –1 - способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: методы защиты 

информации; основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе и для 

профессиональной 

деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 



информационной безопасности Уметь: использовать базовые 

знания и умение управлять 

информацией для решения 

исследовательских задач; 

соблюдать основные 

требованиями информационной 

безопасности. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные признаки 

таксонов; правила 

наименования и соподчинения 

систематических групп в 

соответствии с 

Международным кодексом 

номенклатуры; методы 

описания наблюдения, 

классификации 

биологических объектов. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: аргументировать 

полученные знания при 

обсуждении вопросов, 

связанных с проблемами 

биологического разнообразия; 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

классификации биологических 

объектов характеризовать и 

выявлять особенности 

биоресурсов региона. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  теоретическими 

знаниями и практическими 

умениями, полученными в ходе 

изучения дисциплин в решении 

своих профессиональных задач. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: состояние природных 

ресурсов Забайкальского края;  

основные принципы и методы 

охраны природы и 

рационального использования 

природных ресурсов региона; 



формы охраны растительного 

мира Забайкальского края; 

охраняемые растения области; 

охраняемые территории 

Забайкальского края;  

механизмы саморегуляции 

стабильности биоценоза и их 

значение для поддержания 

оптимальной численности 

охотничье-промысловых 

животных; состояние запасов 

охотничье-промысловых видов 

и перспективы их эксплуатации. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

понятийный аппарат и 

фактические данные 

биологических наук в 

профессиональной 

деятельности; критически 

анализировать базовую 

профессиональную 

информацию. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  первичным опытом 

обсуждения экологических 

проблем в целях решения 

проблем «устойчивого» 

социально-экономического 

развития; приемами сравнения 

различных видов особо 

охраняемых природных 

территорий; навыками работы с 

картами ресурсов 

Забайкальского края; 

биотехническими приемами в 

конкретном  районе и 

отдельном охотхозяйстве, 

которые бы обеспечили 

увеличение численности (или ее 

стабилизации) конкретных 

видов охотничьих животных. 

 ОПК –13 - готовностью 

использовать правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и 

природопользования 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: основные вопросы 

охраны окружающей 

природной среды и 

природопользования, 

экологической безопасности, в 

том числе конституционные 

положения; 

основные понятия в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды,. 



В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: оперировать основными 

терминами в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

обеспечивать соблюдение 

законодательства; соблюдать 

нормы авторского права. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  правовыми основами 

охраны окружающей 

природной среды, 

природопользования, 

экологической безопасности; 

навыками анализа и 

применения основных 

теоретических положений в 

области природоохранного и 

природоресурсного 

законодательства, соблюдая 

законодательство об авторском 

праве. 

 ОПК –14 - способностью и 

готовностью вести дискуссию 

по социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: содержание, систему и 

принципы построения курса 

биологии предмет, задачи 

биологии и экологии. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: грамотно и 

обоснованно вести дискуссию 

по заданной тематике. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  методами и 

навыками ведения дискуссии по 

заданной тематике. 

Профессиональные компетенции 

 ПК –1 - способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: возможности и области 

использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

биологических исследований. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 

Уметь: работать на 

современном лабораторном и 

полевом оборудовании; 

готовить материал для 

лабораторного анализа; 

выполнять полевые и 



лабораторные биологические 

исследования с использованием 

современной аппаратуры 

обращаться с оборудованием 

для получения цифровых 

изображений; обращаться с 

аппаратурой аудиовидеозаписи; 

обращаться с проекционной 

техникой; выполнять 

необходимые действия по 

уходу за аппаратурой; 

эксплуатировать современное 

оборудование. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  информацией по 

использованию основных типов 

лабораторного и полевого 

оборудования; методами 

исследования живых систем, 

математическими методами 

обработки результатов 

навыками работы на 

современной оргтехнике, 

компьютерах и компьютерных 

сетях; принципами работы 

современной аппаратуры и 

оборудования; методами 

исследования живых систем. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 

Знать: требования к написанию 

и составлению отчетов, 

пояснительных записок. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов 

осуществлять построение 

математических моделей 

(математические теории) 

биологических систем. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  навыками 

использования приобретенных 

знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

навыками эффективного 

применения информационных 

образовательных ресурсов в 



учебной деятельности; 

навыками написания научно-

технических отчетов, 

составления индивидуальных 

планов исследования и т.д. 

 ПК –3 - готовностью 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные полевые 

методы, используемые в 

современной биологии; 

теоретические основы 

использования современных 

методов биологии. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

аргументированному выбору 

методов исследований. 

В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными методами 

современной биологии. 

 ПК –4 - способностью 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: основные формулы для 

расчета статистических 

характеристик; основные 

методы обработки 

биологической информации и 

требования к отчетам и 

проектам; назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: работать с базами 

данных в компьютерных сетях; 

представлять числовую 

информацию различными 

способами; использовать 

полученные знания для 

обработки биологической 

информации и составления 

отчетов и проектов; проводить 

основные виды анализов 

сообществ; проводить 

необходимые расчеты в 

изученных методах анализа. 
В области практических 
умений (С) 



Владеть:  методами 

статистического анализа 

данных, основными способами 

обработки информации и 

регламентами составления 

проектов и отчетов способами 

графического изображения 

количественных данных;  

навыками использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни;  

методами статистической 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований. 

 ПК –5 - готовностью 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских производств 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: нормативные документы 

по организации и техники 

безопасности работ. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

нормативные документы при 

организации работ. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  основными 

требования техники 

безопасности требованиями к 

организации и технике. 

 ПК –6 - способностью 

применять на практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы;  

основные методы управления 

природоохранной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: обосновывать 

экологические принципы 

охраны природы и устойчивого 

развития; применять основные 

методы управления в 

природоохранной деятельности;  

проводить типологию и 

бонитировку охотугодий. 
В области практических 
умений (С) 

Владеть:  принципами 

управления деятельностью в 

сфере охраны природной среды 

информацией по особо 



охраняемым территориям 

страны, региона навыками 

применения оценки состояния 

природной среды и охраны 

живой природы  

методами типологии и 

бонитировки охотугодий. 

 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: современные основы 

педагогики и психологии,  

основные функции общения. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

приобретённые знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном общении, в 

работе; использовать 

приобретённые знания в 

межличностном общении. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  методами и 

приемами профессиональной 

коммуникации. 

 ПК –8 - 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 

В области знания и 
понимания (А) 
Знать: назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации 

информационной деятельности. 

В области интеллектуальных 
навыков (В) 
Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач. 
В области практических 
умений (С) 
Владеть:  навыками обработки 

экспериментальных 

биологических данных на 

компьютере с помощью 

специализированных программ; 

методами создания баз банных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часа, 6 з.е. 

 

 


