Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Базовая часть
Б1. Б.01
История
Б1. Б.02
Информатика, современные информационные технологии
Б1. Б.03
Общая биология
Б1. Б.04
Русский язык и культура речи
Б1. Б.05
Введение в специальность
Б1. Б.06
Иностранный язык
Б1. Б.07
Математика и математические методы в биологии
Б1. Б.08
Химия
Б1. Б.09
Психология и педагогика
Б1. Б.10
Физика
Б1. Б.11
Наука о земле (геология, география, почвоведение)
Б1. Б.12
Ботаника
Б1. Б.13
Философия
Б1. Б.14
Зоология
Б1. Б.15
Экология и рациональное природопользование
Б1. Б.16
Физиология животных и высшей нервной деятельности
Б1. Б.17
Биология клетки
Б1. Б.18
Физическая культура
Б1. Б.19
Право, правовые основы охраны природы и природопользования
Б1. Б.20
Микробиология и вирусология
Б1. Б.21
Биология человека
Б1. Б.22
Безопасность жизнедеятельности
Б1. Б.23
Иммунология
Б1. Б.24
Экономика
Б1. Б.25
Генетика эволюция
Б1. Б.26
Биология размножения и развития
Б1. Б.27
Введение в биотехнологию
Б1. Б.28
Основы биоэтики
Вариативная часть
Б1. В.01
Анатомия собак
Б1. В.02
Паразиты собак
Б1. В.03
Спецпрактикум
Б1. В.04
Экстерьер собак, методы его оценки, стандарты пород
Б1. В.05
Физиологические основы поведения собак
Б1. В.06
Гигиена собак
Б1. В.07
Основы ветеринарии
Б1. В.08
Кормление собак
Б1. В.09
Методика и техника дрессировки собак
Б1. В.10
Специальная подготовка собак
Б1. В.11
Правовые основы собаководства
Б1. В.12
Разведение и селекция собак
Б1. В.13
Организационно-технологические аспекты собаководства
Б1. В.14
Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской
деятельности
Б1. В.15
Воспитание и выращивание щенков
Б1. В.16
Прикладная физическая культура
Б1. В.ДВ.01
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1. В.ДВ.01.01
Философские аспекты естествознания
Б1. В.ДВ.01.02
История, состояние и перспективы развития собаководства в России и за
рубежом
Б1. В.ДВ.02
Дисциплины по выбору Б.1В.ДВ.2
Б1. В.ДВ.02.01
Культурология
Б1. В.ДВ.02.02
Этика
Б1.В.ДВ.03
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.3
Б1. В.ДВ.03.01
Социология
Б1. В.ДВ.03.02
Политология
Б1. В.ДВ.04
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.4

Б1. В.ДВ.04.01
Б1. В.ДВ.04.02
Б1. В.ДВ.05
Б1. В.ДВ.05.01
Б1. В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06
Б1. В.ДВ.06.01
Б1. В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07
Б1. В.ДВ.07.01
Б1. В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08
Б1. В.ДВ.08.01
Б1. В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09
Б1. В.ДВ.09.01
Б1. В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10
Б1. В.ДВ.10.01
Б1. В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11
Б1. В.ДВ.11.01

Методы научных исследований
Статистика
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.5
Зоопсихология
Этология
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.6
Служебное собаководство
Охотничье собаководство
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.7
Маркетинг в области кинологии
Менеджмент
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.8
Экологический мониторинг
Экология человека
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.9
Племенное дело в собаководстве
Наследственные заболевания собак
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.10
Спортивное собаководство
Декоративное собаководство
Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.11
Организация и проведение выставок собак. Порядок присвоения званий,
категорий, разрядов
Организация и проведение испытаний и соревнований собак

Б1. В.ДВ.11.02
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Б2. В.01(У)
Практика по получению первичных и профессиональных умений и навыков
Б2. В.02(У)
Практика по получению первичных и профессиональных умений и навыков
Б2. В.03(П)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Б2. В.04(Пд)
Преддипломная практика
Блок3. Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3. Б.01(Д)
Подготовка и сдача государственного экзамена
Б3. Б.02(Г)
Защита выпускной квалификационной работы
ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД. В.01
Мировоззренческие основы противодействия экстремизму, наркотизации,
коррупции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Формирование устойчивого представления об истории нашей
страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках. Овладение новыми навыками и
знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного кругозора дает возможность студентам
успешно реализовывать их в своей практической
деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 06.03.01- Биология
ОК-1; ОК-2; ОК-6
ОК-1
Знает:


основные направления, проблемы, и методы
философии,
 современные философские дискуссии по проблемам
общественного развития;
 закономерности исторического процесса;
 роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе и политической организации
общества;
 многообразие культур и цивилизаций в истории
обществ и присущие им философские картины мира;
 учение о бытии, взаимодействии духовного и
телесного в человеке, его месте по отношению к
природе и обществу, состояние современной научной
картины мира.
Умеет:
 использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных и
культурных тенденций, фактов и явлений;
 применять методы и средства философского познания,
анализируя проблемы социальных, гуманитарных,
экономических и естественно-научных процессов.
Владеет:
 философским лексическим минимумом общего и
терминологического характера;
 навыками и культурой концептуального и системного
мышления;
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание;
 приёмами ведения дискуссии и полемики; навыками
публичной речи и письменного аргументированного
изложения
ОК-2
Знает:
 теоретические основы исторического познания,
методы исторической науки, ее социальные функции;


















движущие силы и закономерности исторического
процесса, место человека в истории;
понятийно-терминологический аппарат исторической
науки;
основные вехи становления и развития отечественной
исторической науки;
дискуссионные проблемы отечественной истории;
основные этапы, ключевые события отечественной
истории, их хронологию;
системы ценностей и важнейшие достижения,
характеризующие историческое развитие России и
отражающие ее социокультурное своеобразие;
имена выдающихся деятелей России, их вклад в
развитие страны;
место и роль России в контексте всемирноисторического процесса;
взаимосвязь научно-технического прогресса и развития
общества, вклад российской науки в мировую.
умеет:
формулировать собственные ценностные ориентиры по
отношению к изучаемым историческим событиям и
явлениям;
понимать и интерпретировать движущие силы и
закономерности исторического процесса;
работать
с
классическими
и
современными
историческими текстами.
владеет:
навыками научной аргументации при
отстаивании собственной позиции по вопросам
истории, в том числе и в публичных выступлениях;
способами оценивания исторического опыта;
навыками
составления
библиографии,
историографического анализа, анализа исторических
источников;
методологией классификации основных направлений
общественного движения России.

ОК-6:






Знает:
национально-культурные особенности
различных
народов и культур и их отражение в образе жизни
людей; особенности национальной ментальности и
духовные
ценности;
общие
закономерности
исторического и культурного развития различных
стран и народов в современный период.
Умеет:
объективно
оценивать
культурные
феномены
различных
народов
и
стран;
с
позиций
общечеловеческих
ценностей
интерпретировать
культурные и исторические эпизоды и реалии при
общении; умением понимать культурные разнообразия
с позиций историко-политических отличий; находить
точки соприкосновения используя исторические
знания.
Владеет:
умением сравнивать особенности исторического и
культурного различных народов и стран; умением
восприятия
их
национально-специфических

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего

особенностей;
умением
интерпретировать
национально-специфические особенности с помощью
образов своего национального сознания; умением
проследить исторически складывающиеся отношения
России с другими странами.
Тема 1.
Введение в дисциплину. История как наука.
Тема 2.
Восточные славяне в VIII-IX вв. Образование древнерусского
государства. Киевская Русь.
Тема 3.
Политическая раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Тема 4.
Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
Тема 5.
Социально-экономическое и политическое развитие России в
период первой волны модернизации (XVIII в.)
Тема 6.
Россия в первой половине XIX в.
Тема 7.
Россия во второй половине XIX в.
Тема 8.
Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Тема 9.
Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.)
Тема 10.
Развитие
советского
общества
на
основе
новой
экономической политики (1921-1929 гг.)
Тема 11.
Поворот
к
административно-командным
методам
строительства социализма. Формирование тоталитарной
системы (1929-1941 гг.)
Тема 12.
СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне
Тема 13.
СССР в первое послевоенное двадцатилетие. Закат
сталинизма (1945-1953 гг.). Хрущевская «оттепель» – первые
шаги демократизации (1953-1964 гг.)
Тема 14.
Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985 гг.).
Нарастание кризисных явлений в стране
Тема 15.
Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991 гг.)
Тема 16.
Современная Россия: от либерализма к «суверенной
демократии»
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос

контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.02 «ИНФОРМАТИКА, СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины «Информатика, современные
информационные технологии» является овладение навыками
использования персонального компьютера как вспомогательного
средства решения биологических задач на базе современных
информационных технологий.

Место дисциплины в 1 семестр
учебном плане
ОПК-1, ПК-8
Формируемые
компетенции
Знать:
Планируемые
результаты обучения
 Теоретические основы информатики
по дисциплине,
 Теоретические основы информационных технологий.
соотнесённые с
Уметь:
планируемыми резул
 Решать биологические задачи на основе информационной
ьтатами освоения
культуры с применением информационно –
образовательной
коммуникационных технологий и с учетом основных
программы
требований информационной безопасности.
(компетенциями
 Использовать технические средства поиска информации;
выпускников)
 Использовать пакеты прикладных программ;
 Работать с информацией в компьютерных сетях
Владеть:
 Основными методами сбора, обработки и накопления
информации.
 Основными методами сбора, обработки и накопления
информации с использованием пакетов прикладных
программ и компьютерных сетей.
Теоретическая информатика.
Содержание
дисциплины
 Понятие информации. Технические средства
реализации информационных процессов. Программные
средства реализации информационных процессов.
 Модели решения функциональных и вычислительных
задач.
 Алгоритмизация и программирование.
 Программное обеспечение и технологии
программирования.
 Компьютерные сети. Основы защиты информации.
Практикум решения задач на ЭВМ
 Электронные таблицы
 Базы данных
 Текстовые процессоры
 Презентационная графика
 Векторная графика
 Растровая графика
Виды учебной работы Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Информационные технологии:
http://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=638 Дистанционный курс по Информатике, содержащий
инструкции по решению типовых задач, индивидуальные
задания, теоретическую информацию, инструментарий
тестирования теоретических знаний.
2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWj_1_N
DhDe5PGxcixu6Glli – плей-лист по решению задач в
электронных таблицах;
3. https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWg65yr
Pem5LnHl_8hXQglYY – плей-лист по компьютерной
графике
Программное обеспечение:
1. MS Windows
2. MS Office или LibreOffice
3. GIMP
4. Scribus
5. Note++
6. InkScape
7. Adobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1. Консультант +
устный опрос, индивидуальные задачи
1.

тест

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.03 «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Определение основных понятий биологии, формирование
представления о структуре живой материи и наиболее общих
её законах, а также изучение многообразия жизни на планете.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.03) учебного плана
программы бакалавриата по направлению подготовки
06.03.01 Биология

ОПК-3, ОПК-4.
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты ОПК-3
обучения по дисциплине,
Знает:
соотнесенные с
 базовые представления о разнообразии биологических
планируемыми
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости
результатами освоения
биосферы.
образовательной
Умеет:
программы
 использовать на практике знания о разнообразии
(компетенциями
биологических объектов, значении биоразнообразия
выпускников)
для устойчивости биосферы; использовать методы
наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических
объектов.
Владеет:
 методами наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических
объектов.
 современное состояние аква культуры и перспективы
его развития.
ОПК-4.

Содержание
дисциплины

Знает:
 принципы структурной и функциональной
организации биологических объектов, механизмов
гомеостатической регуляции; основные
физиологические методы анализа и оценки состояния
живых систем;
Умеет:
 использовать знания структурной и функциональной
организации биологических объектов на практике
Владеет:
 способностью применять принципы структурной и
функциональной организации биологических
объектов, знанием механизмов гомеостатической
регуляции; основными физиологическими методами.
Раздел 1.Введение. Сущность жизни.
Развитие биологии. Методы биологических исследований.
Понятие о жизни и живых системах. Основные свойства
живых систем. Химия жизни.
Раздел 2. Разнообразие и уровни организации
биологических систем.
Уровни организации живых систем. Молекулы и их
ансамбли. Клеточные формы жизни. Клеточные органеллы.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Клетки, ткани и органы, организмы, популяции, сообщества,
экосистемы, биосфера..
Раздел 3. Клетки , их цикл дифференциации.
Основные принципы клеточной организации. Принцип
компартментации. Метаболизм.
Раздел 4. Организменный уровень организации жизни.
Размножение и индивидуальное развитие организмов. Формы
размножения у животных, растений, микроорганизмов .
Раздел 5. Наследственность и изменчивость.
Химический состав и структура ДНК. Типы изменчивости.
Раздел 6. Биологическая эволюция.
Критерии вида. Популяционная структура вида.
Микроэволюция. Видообразование в природе.
Макроэволюция.
Раздел 7. Стратегия охраны природы.
Становление экологии как науки. Биогеоценотический
уровень организации жизни. Экосистема как биогеоценоз.
Цепи и сети питания
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Посещение учебных занятий, коллоквиум.

Формы промежуточной Экзамен.
аттестации
\

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Является адаптация обучающихся к жизни вуза и более
подробное ознакомление со своей будущей специальностью.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к обязательным дисциплинам базовой
части Блока 1 (Б1.Б.05).
ОПК-1; ПК-3.
ОПК-1.
Знает:
 основные
задачи
своей
профессиональной
деятельности,
информационно-коммуникационные
технологии и основных требования информационной
безопасности;
Умеет:
 решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий;
Владеет:
 информационно-коммуникационными технологиями
и с учетом основных требований информационной
безопасности.
ПК-3.
Знает:
 историю развития кинологии и ее значение; основные
этапы развития отечественной кинологии;- структуру
вуза; перспективы развития кинологии;
Умеет:
 пользоваться различными источниками информации,
в том числе и электронными библиотечными
системами;
Владеет:
 терминологией данного курса.
Тема 1.
Современное состояние, значение, проблемы и перспективы
развития кинологии в России.
Тема 2.
Структура вуза. Внутренний распорядок вуза. Права и
обязанности студентов.
Тема 3.
Происхождение домашней собаки. Первые породы собак.
История собаководства в древности (Египет, Месопотамия,
Древняя Греция) ив Средние века. Развитие собаководства
Новое время.
Тема 4.
Развитие кинологии в России. Первые отечественные
породы. Развитие кинологии в СССР. Роль отечественного
собаководства в Великой Отечественной войне. Развитие
собаководства на современном этапе.
Тема 5.

Виды учебной работы

Различные сферы использования собак. Армия, МВД, МЧС.
Сельское хозяйство, охотничье хозяйство. Служебное,
охотничье, спортивное, декоративное собаководство.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: специализированная
учебно-дрессировочная площадка. Программное обеспечение
и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Опрос, контрольная работа.
Зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.07 «МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
БИОЛОГИИ»
Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины «Математика и
математические методы в биологии» является формирование
представлений о математике как неотъемлемой части
биологической науки, универсальном языке науки, средстве
моделирования биологических явлений и процессов, об идеях и
методах математики.

Место дисциплины в 1, 2 семестр
учебном плане
ПК-4
Формируемые
компетенции
Знать:
Планируемые
результаты обучения
 Теоретические основы математики и математических
по дисциплине,
методов
соотнесённые с
Уметь:
планируемыми резул
 Решать биологические задачи с использованием
ьтатами освоения
математических методов и средств ВТ.
образовательной
 Владеть:
программы
 Основными математическими методами обработки и
(компетенциями
анализа биологической информации.
выпускников)
Содержание
Математика
дисциплины
 Линейная алгебра. Матрицы. Системы линейных
алгебраических уравнений
 Функции. Запись и вычисление математических выражений.
Построение графиков функций одной переменной.
Построение поверхностей
 Методы вычисления корней уравнений
 Производная. Нахождение значения производной в точке
 Определенный интеграл. Методы численного
интегрирования
 Дифференциальные уравнения Методы решения задачи
Коши
 Теория вероятностей. Комбинаторика. Дискретная и
непрерывная случайная величина.
Математические методы в биологии
 Модели роста
 Имитационные методы решения задач
 Методы решения оптимизационных задач
 Анализ выборки
 Корреляционно-регрессионный анализ
 Анализ двух выборок
 Дисперсионный анализ
Виды учебной работы Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Используемые
Информационные технологии:
1. http://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=680
информационные,
2. Канал Галаниной Ольги, плейлист «Математические
инструментальные и

программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

методы в биологии»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWjBE
MWLi4dZ34wrZX7qEMBk
Программное обеспечение:
1. MS Windows
2. MS Office или LibreOffice
3. Adobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1. Консультант +
устный опрос, индивидуальные задачи

тест

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «ХИМИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Цель дисциплины Химия в подготовке академического
бакалавра направления 06.03.01. «Биология» состоит: в
формировании основных понятий, знаний и умений по химии;
в обучении будущего специалиста основам идентификации
различных веществ; в теоретической, методологической и
практической подготовке для освоения профилирующих
учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных
профессиональных задач в соответствии с квалификацией:
проведение научных исследований; обработка результатов
экспериментальных исследований, научно-производственная,
педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по
контролю состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина Химия является составной частью
профессиональной подготовки бакалавра направления
06.03.01. «Биология» относится к обязательным
дисциплинам базовой части блока 2 (Б.2.Б.3.).
ОПК-2,
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
Знать:
 основные понятия и законы химии, закономерности
протекания химических процессов; особенности
химической связи в различных химических
соединениях; свойства важнейших классов
неорганических, органических соединений во
взаимосвязи с их строением и функциями; краткие
исторические сведения о развитии химии, роль
российских ученых в развитии химических наук;
Уметь:
 составлять уравнения химических реакций для
веществ; использовать теоретические знания и
практические навыки, полученные при изучении
дисциплины химия, для решения соответствующих
профессиональных задач в области биологии;
Владеть:
 современной химической терминологией;

Содержание
дисциплины

1. Понятия и законы стехиометрии, основные классы
неорганических соединений
2. Строение атома, Периодическая система Д.И. Менделеева,
химическая связь
3. Энергетика химических процессов, скорость химических
реакций, химическое равновесие
4. Растворы
5. Комплексные соединения
6. Окислительно-восстановительные реакции
7. Химия s-элементов
8. Химия p-элементов
9. Химия d- и f-элементов
10. Теоретические основы аналитической химии
11. Гравиметрический анализ
12. Титриметрический анализ
13. Основы физико-химических методов анализа
14. Теория строения органических соединений. Изомерия.
Углеводороды
15. Спирты, фенолы
16. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их
производные. Окси- и оксокислоты
17. Амины. Аминокислоты. Белки.
18. Углеводы
19. Липиды
20. Нуклеиновые кислоты

Виды учебной работы

Основными видами учебных занятий являются лекции,
лабораторные работы, самостоятельная работа.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, лабораторное
оборудование
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение контрольных работ
Опрос по теории
Зачёт. Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Цель изучения
дисциплины

Получить необходимые знания в области психологии,
которые могут быть полезны в их профессиональной
деятельности, а также сформировать у студентов научное
мировоззрение, общественно активную жизненную позицию,
психолого-педагогическое мышление, творческие задатки и
способности, воспитывать у будущих профессионалов
высокую педагогическую культуру.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 06.03.01Биология.
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.09).
ОК-6; ОК-7

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен
освоить следующие компетенции:
 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7).
 педагогическая деятельность. Способностью
использовать знания основ психологии и педагогики в
преподавании биологии, в просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня биолого-экологической грамотности общества
(ПК-7).
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен
Знать:
 основные представления о применении знаний и
методов психологии в управлении предприятием,
основные представления об этапах и закономерностях
развития личности; представление о процессах
обучения и воспитания.
Уметь:
 применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности,
выявлять причинно-следственные связи в природных и
социальных явлениях.
Владеть:
 единой культурой, методами и принципами социальноэтического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
 В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен


Знать:
основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада,










Содержание
дисциплины

выполнение тестов, кейс-заданий, презентаций);
Уметь:
самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках (психологических
словарях, энциклопедиях, научных статьях,
монографиях);
Владеть:
навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного
выступления, создания презентаций.
В результате освоения компетенции ПК-7
обучающийся должен
Знать:
основные представления психологии и педагогики для
преподавания и обучения биологии.
Уметь:
использовать полученные знания в области биологии, в
производственной сфере, просветительской
деятельности.
Владеть:
навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации с целью повышения уровня биологоэкологической грамотности общества.

Раздел 1. Основы психологии
Тема 1.
Предмет и методы психологии.
Тема 2.
Психика и организм. Психическое развитие личности.
Тема 3.
Принципы и методы психологии.
Тема 4.
Человек как субъект познания.
Тема 5.
Познавательные процессы.
Тема 6.
Интеллектуальные процессы.
Тема 7.
Эмоционально-волевая сфера.
Тема 8.
Человек как личность.
Тема 9.
Человек как субъект коммуникации. Психологические основы
конфликтологии.
Раздел 2. Педагогика
Тема 10.
Обучение как двусторонний процесс преподавания и учения.
Тема 11.
Средства и методы педагогического воздействия на личность.
Тема 12.
Концепции методов обучения в современной дидактике.
Тема 13.
Обучение как двусторонний процесс преподавания и учения.
Тема 14.
Средства и методы педагогического воздействия на личность.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 15.
Теория и методика воспитательного коллектива.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступления с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата деловые игры.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля успеваемости

Посещение учебных занятий, решение практических задач.
Опрос по теории, подготовка и защита рефератов,
тестирование.

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.10 «ФИЗИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции



формирование у студентов основополагающих
представлений о фундаментальных законах
классической и современной физики;
 освоение основных понятий физики;
 получение навыков применения физических методов
измерений и исследований в профессиональной
деятельности;
 развитие научного мышления и создание
фундаментальной базы для успешной
профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина "Физика" относится к базовой части
блока 1 – Б1.Б.10. Дисциплина изучается во 2 семестре.
В результате обучения по дисциплине Физика обучающийся
должен освоить следующие компетенции:
1) общекультурные (ОК):
 способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7).
2) общепрофессиональные (ОПК):
 способность использовать экологическую
грамотность и базовые знания в области физики,
химии, наук о Земле и биологии в жизненных
ситуациях;
 прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности, нести
ответственность за свои решения (ОПК-2);
3) профессиональных (ПК):
 способность эксплуатировать современную
аппаратуру и оборудование для выполнения
научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ (ПК-1).

В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
Планируемые
результаты обучения по должен
дисциплине,
Знать:
соотнесённые с
 принципы функционирования профессионального
планируемыми
коллектива, понимать роль корпоративных норм;
результатами освоения
Уметь:
образовательной
 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи
программы
профессиональной деятельности;
(компетенциями
Владеть:
выпускников)
 приемами взаимодействия с коллегами,
выполняющими различные профессиональные задачи
и обязанности.
 В результате освоения компетенции ОК-7
обучающийся должен
Знать:
 нормы культуры мышления, основы логики, основы



























методологии научного знания, формы анализа;
Уметь:
адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, критически оценивать свои
достоинства и недостатки, анализировать социально
значимые проблемы;
Владеть:
навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной речи, логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к
выполнению профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК2обучающийся должен:
Знать:
современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи;
основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии;
связь физики с другими науками, роль физических
закономерностей.
Уметь:
формулировать основные физические законы;
применять для описания явлений известные
физические модели;
применять знания о физических свойствах объектов
и явлений в практической деятельности;
и использовать законы физики для решения
прикладных задач.
Владеть:
навыками описания основных физических явлений;
навыками решения типовых физических задач.
В результате освоения компетенции ПК1обучающийся должен:
Знать:
основные физические величины и физические
константы, их определение, смысл и единицы
измерения;
приборы и методы измерения физических величин;
основы теории погрешностей измерений.
Уметь:
проводить физический эксперимент;
анализировать результаты эксперимента;
проводить статистическую обработку результатов
эксперимента.
Владеть:
навыками эксплуатации приборов и оборудования;
навыками обработки и интерпретации результатов
измерений.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1. Физические основы механики
2. Молекулярная физика и термодинамика
3. Электричество и магнетизм.
4. Колебания и волны.
5. Оптика. Квантовая природа излучения.
6. Атомная и ядерная физика
Лекции, лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы
Информационные технологии:
 лекции-визуализации с применением современных
аудиовизуальных средств, технических и
информационных средств обучения для
демонстрации изучаемых процессов и явлений;
 лабораторные работы на компьютерных моделях.
Программное обеспечение:
 ОСWindows;
 ПрограммныекомплексыWord, PowerPoint, Excel.
 мультимедийный курс “Открытая физика”.
Часть 1 и 2, версия 2.6.
Информационные справочные системы:
 Открытая физикаhttp://www.physics.ru/;
 Библиоклуб.руhttp://biblioclub.ru/.

Оценочные средства текущего контроля:
Формы текущего
контроля успеваемости - собеседование
- коллоквиум
Формы промежуточной экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «НАУКА О ЗЕМЛЕ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование
комплекса базовых знаний в области геологии (минералогии и
петрографии), общего почвоведения и географии почв.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению подготовки 06.03.01 –
«Биология». Профиль «Кинология». Относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 (Б1.Б.11).
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 результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
Знать:
 происхождение, свойства и значение основных
почвообразующих минералов и горных пород, основы
общего почвоведения, закономерности географического
распространения основных типов почв.
Уметь:
 диагностировать основные почвообразующие минералы
и горные породы, определять по строению почвенного
профиля и физико-химическим характеристикам
основные типы почв.
Владеть:
 методикой диагностики минералов, горных пород и
почвенных
разностей
по
совокупности
морфологических и физико-химических показателей.
Раздел 1. Основы геологии. Минералогия и петрография
Введение в дисциплину. Геология, как наука о земле.
Минералы и горные породы. Классификация, генезис, и
значение в почвообразовании. Диагностика минералов и
горных пород.
Раздел 2. Основы почвоведения
Основы почвоведения. Гранулометрический состав почв.
Органическое вещество почвы. Поглотительная способность
почв. Реакция почвенной среды. Меры борьбы с кислотностью
и щёлочностью почв.

Виды учебной работы

Раздел 3. География и систематика почв.
Почвы таёжно-лесной зоны.
Подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-карбонатные,
болотные, болотно-подзолистые почвы. Их классификация,
генезис, свойства мероприятия по улучшению плодородия.
Раздел 4. Почвы лесо-степной и степной зон
Серые лесные почвы, чернозёмы. Классификация, генезис,
свойства мероприятия по улучшению плодородия.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,

научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории, наглядный раздаточный материал
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа, тест

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Дифференцированный зачёт
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 « БОТАНИКА»
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Ботаника»
является – формирование у студентов теоретических
знаний о строении клетки, тканей, морфологии и анатомии
вегетативных и генеративных органов растений,
систематике растений, а также практических навыков,
необходимых для освоения обязательных дисциплин.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология.
Относится к дисциплинам Базовой части Блока 1 (Б1.Б.12).

Формируемые
компетенции

ОПК-5; ПК-1

Планируемые
ОПК-5
результаты обучения по
Знает:
дисциплине,
 основы организации клетки, как единой целостной
соотнесённые с
элементарной живой системы; различия в строении
планируемыми
растительной и животной клеток; принципы связи
результатами освоения
между структурой, химической организацией и
образовательной
физиологической функцией клеток и внутриклеточных
программы
структур, между растением и условиями внешней
(компетенциями
среды; морфологию вегетативных и генеративных
выпускников)
органов растений и их функции; основные
семейства, роды и виды дикорастущих и культурных
растений.
Умеет:
 провести морфологическое описание растений для
определения культурных и дикорастущих кормовых
растений; различать в природной обстановке наиболее
характерные для данного региона виды растений;
Владеет:
 навыками распознавания видов растений в гербарных
образцах; методикой работы с определителем;
методикой изготовления гербария.
ПК-1
Знает:
 устройство современного светового микроскопа;
принципы и технику микроскопических
исследований.
Умеет: провести фиксацию объектов исследования;
приготовить временные микроскопические препараты;
сделать схематичный рисунок объекта исследования,
выделить его основные структуры; проанализировать,
полученные результаты.
Владеет:
 методикой работы со световым микроскопом; методикой измерения объектов; методикой окраски
препарата.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 1.
Анатомия семенных растений
Тема 2.
Морфология семенных растений
Тема 3.
Систематика семенных растений
Тема 4.
География и экология растений
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Перечень вопросов для устного опроса по текущему контролю
Формы текущего
контроля успеваемости успеваемости. Перечень заданий для выполнения теста по
контролю самостоятельной работы. Перечень вопросов для
устного опроса по контролю остаточных знаний. Перечень
вопросов для промежуточной аттестации (зачета).
Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.13 «ФИЛОСОФИЯ»
Цель изучения дисциплины

Формирование представления о специфике предмета
философии; основных этапах историко-философского
развития; основных разделах современного философского
знания, философских проблемах и методах их
исследования; овладение базовыми принципами и
приёмами философского познания, законами и
категориями; осмысление роли философии в
формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебном Дисциплина входит в базовую часть (Б1. Б.13) учебного
плана и является составной частью профессиональной
плане
подготовки бакалавров по направлению подготовки
06.03.01 Биология.
Формируемые компетенции

ОК-1; ОК-7

Планируемые результаты
ОК-1
обучения по дисциплине,
соотнесённые с

планируемыми результатами
освоения образовательной
программы (компетенциями
выпускников)




Знает:
специфику предмета философии; основные этапы
историко-философского развития; основные
разделы современного философского знания,
философские проблемы и методы их исследования
Умеет:
ориентироваться в системе философского знания
как целостного представления об основах
мироздания и перспективах развития планетарного
социума, применять философские принципы и
законы, формы и методы познания в
профессиональной деятельности;
Владеет:
навыками философского анализа различных типов
мировоззрения, использования различных
философских методов для анализа тенденций
развития современного общества.

ОК-7






Знает:
основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада,
выполнение тестов, кейс-заданий, презентаций);
Умеет:
самостоятельно составлять текст выступления,
искать ответы в различных источниках
(философских словарях, энциклопедиях, научных
статьях, монографиях);
Владеет:
навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации, методами и приемами
публичного выступления, создания презентаций.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Смысл и назначение
философии

РАЗДЕЛ 1. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
Тема 1
Предмет, основные вопросы, структура и функции
философии.
РАЗДЕЛ 2.СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ.
Тема 2.1.
Специфика философии античности.
Тема 2.2.
Философия Средневековья – Возрождения.
Тема 2.3.
Эмпиризм и рационализм в философии XVII-XVIII вв.
Философия Просвещения.
Тема 2.4.
Немецкая классическая философия.
Тема 2.5.
Специфика русской философии.
Тема 2.6.
Основные пути философии в ХХ в. Рационализм и
иррационализм в современной философии.
РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ О БЫТИИ
Тема 3.1.
Проблема бытия в истории философии.
Тема 3.2.
Материя и ее атрибуты.
Тема 3.3.
Диалектика и ее исторические формы.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ
Тема 4.1.
Основные понятия и типы гносеологии.
Тема 4.2.
Научное и вне научное познание.
Тема 4.3.
Научные революции и смена научных картин мира.
Тема 5.3.
Наука как социальный институт. Этические проблемы
науки.
РАЗДЕЛ 5. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОФИЯ
Тема 5.1.
Понятие и основные типы философской антропологии:
христианская, идеалистическая, натуралистическая,
социологическая, иррационалистическая
Тема 5.2.
Образы человека в истории культур: Восток, Запад,
Россия.
Тема 5.3.
Сущность, существование и отчуждение человека.
Тема 5.4.
Смысл существования человека. Насилие и ненасилие.
Тема 5.5.
Философские основания понимания общества и истории.
РАЗДЕЛ 6. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
Тема 6.1.
Культура и цивилизация: тождество, различие,
противоположность

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 6.2.
Проблемы и перспективы современного мира.
Глобальные проблемы современности.
Лекции, семинары, организация самостоятельной
работы, изучение учебной и научной литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Посещение учебных занятий, устный опрос, тесты, кейсзадания, самостоятельные работы.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.14 « ЗООЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Изучение основных групп животных от простейших до
млекопитающих, их макросистематику, морфологию,
анатомию, филогению, жизненные циклы наиболее важных
видов, теоретическое и прикладное значение.
Дисциплина входит в базовую часть (Б.1. Б.13. 2. ) учебного
плана программы бакалавриата по направлению подготовки
06.03.01 Биология

ОПК-3.
Формируемые
компетенции
Планируемые
ОПК-3
результаты обучения по
Знает:
дисциплине,
 базовые представления о разнообразии биологических
соотнесенные с
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости
планируемыми
биосферы.
результатами освоения
Умеет:
образовательной
 использовать на практике знания о разнообразии
программы
биологических объектов, значении биоразнообразия
(компетенциями
для устойчивости биосферы; использовать методы
выпускников)
наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических
объектов.
Владеет:
 методами наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических
объектов.
 современное состояние аквакультуры и перспективы
его развития.
Раздел 1.
Содержание
Вводное занятие. Латинский язык в биологии. Основные
дисциплины
правила чтения.
Раздел 2.
Простейшие. Общая характеристика группы – строение,
размножение, распространение и значение.
Раздел 3.
Размножение. Онтогенез. Типы размножения. Основные
этапы онтогенеза – оплодотворение, дробление,
гаструляция, гисто- и органогенез, метаморфоз и прямое
развитие. Теория возникновения многоклеточности
Раздел 4.
Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип губки.
Особенности строения, питания и размножения. Тип
Кишечнополостные. Основные жизненные формы.
Особенности строения, питания и размножения. Экология и
практическое значение.
Раздел 5.
Тип Плоские черви – ресничные, сосальщики, моногенеи,
ленточные Сравнительная характеристика классов
Турбелярии, Трематоды, Моногенеи и Цестоды.
Приспособления к паразитическому образу жизни. Циклы
развития. Практическое значение.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 6.
Первичнополостные – нематоды, коловратки, скребни
Сравнительная характеристика Нематод, Скребней и
Коловраток. Особенности экологии. Значение.
Практическое значение.
Раздел 7.
Тип Кольчатые черви – Полихеты, олигохеты, пиявки.
Сравнительная характеристика кольчатых червей, как
целомических животных. Сравнительная характеристика
Малощетинковых, Многощетинковых и Пиявок.
Раздел 8.
Тип Членистоногие – трилобиты, ракообразные,
хелицеровые, насекомые, многоножки. Общая
характеристика Членистоногих. Происхождение и
классификация. Сравнительная характеристика
жабернодышащих, Хелицеровых и Трахейнодышащих.
Экология, значение.
Раздел 9.
Тип Mollusca – брюхоногие, двустворчатые, головоногие.
Особенности организации моллюсков, классификация. Их
поведение, экология.
Раздел 10.
Тип Хордовые. Общая характеристика Хордовых.
Происхождение Позвоночные животные. Анамнии и
Амниоты. Сравнительная характеристика классов.
Лекции, практические, лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Для лекционных
занятий и практических занятий разработаны и используются
тематические презентации, Презентации предназначены для
демонстрации на компьютере или через мультимедийный
проектор. На лабораторных занятиях используется цифровая
камера для демонстрации препаратов через микроскоп.
Учебно-лабораторное оборудование ноутбук, проектор .
Используется также музей и виварий Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос, тесты

Формы промежуточной Экзамен.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.16 «ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ И ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Формирование фундаментальных и профессиональных
знаний о физиологических процессах и функциях в
организме млекопитающих и птиц, о качественном
своеобразии
организма
продуктивных
сельскохозяйственных
животных,
домашних
и
лабораторных, необходимых бакалавру для научного
обоснования мероприятий, связанных с созданием
оптимальных
условий
содержания,
кормления
и
эксплуатации животных

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.16)
учебного
плана
и
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению 06.03.01
Биология

ОПК – 4
Формируемые
компетенции
Планируемые
ОПК - 4:
результаты обучения по
Знает:
дисциплине,
 физиологические процессы и функции организма
соотнесённые с
млекопитающих
и
птиц,
продуктивных
планируемыми
сельскохозяйственных
животных,
домашних,
результатами освоения
лабораторных животных, на уровне клеток, тканей,
образовательной
органов, систем и организма в целом, в их
программы
взаимосвязи между собой и с учетом влияния
(компетенциями
условий окружающей среды, технологии содержания,
выпускников)
кормления и эксплуатации
Умеет:
 самостоятельно
проводить
исследования
на
животных
(лабораторных,
домашних
и
сельскохозяйственных) и составляющих системы их
гомеостаза по изучению физиологических констант
крови, обменных процессов и теплорегуляции,
дыхания, эндокринной, иммунной, пищеварительной,
лактации, выделительной систем и т.д.;
Владеет:
 знаниями механизмов регуляции физиологических
процессов и функций на уровне клеток, тканей,
органов, систем и организма в целом, в их
взаимосвязи
между
собой
в
организме
млекопитающих
и
птиц,
продуктивных
сельскохозяйственных
животных,
домашних,
лабораторных животных, способствующих научной
организации
их
содержания,
кормления
и
эксплуатации.
Введение, физиология возбудимых тканей, физиология
Содержание
нервной системы, сенсорные системы, эндокринная система,
дисциплины
физиология системы крови, физиология иммунной системы,

физиология
кровообращения,
физиология
дыхания,
физиология пищеварения, физиология обмена веществ и
энергии, физиология системы выделения, физиология
системы размножения, физиология системы лактации,
физиология
высшей
нервной
деятельности,
физиологическая адаптация
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, контрольная работа, коллоквиум, доклад

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является изучение
концептуальных основ и методических приемов цитологии,
установление причинно-следственных связей в строении и
функционировании клеток, тканей; выявление сходства и
различия клеток прокариот и эукариот, клеточных
процессов и принципов их действия; овладение навыками
работы с использованием микроскопической техники,
цитохимических, биохимических и других современных
методов исследования клеток.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.17) учебного
плана и является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология»

ОПК-4, ОПК-5
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
ОПК-4
обучения по дисциплине,
Знает:
соотнесённые с
 принципы структурной и функциональной
планируемыми результатами
организации биологических объектов, механизмов
освоения образовательной
гомеостатической регуляции; основные
программы (компетенциями
физиологические методы анализа и оценки состояния
выпускников)
живых систем.
Умеет:
 принципы структурной и функциональной
организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами
анализа и оценки состояния живых систем.
Владеет:
 способностью применять принципы структурной и
функциональной организации биологических
объектов и владением знанием механизмов
гомеостатической регуляции; основными
физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем.
ОПК-5
Знает:
 принципы клеточной организации биологических
объектов, биофизические и биохимические основы,
мембранных процессов и молекулярных механизмов
жизнедеятельности.
Умеет:
 применять на практике знания о принципах
клеточной организации биологических объектов,
биофизических и биохимических основ, мембранных
процессов и молекулярных механизмов
жизнедеятельности.
Владеет:
 навыками применения на практике принципов

Содержание дисциплины

клеточной организации биологических объектов,
биофизических и биохимических основ, мембранных
процессов и молекулярных механизмов
жизнедеятельности.
Раздел 1. История развития цитологии.
Тема 1.
Место цитологии в системе биологических наук.
Тема 2.
Значение цитологии для медицины и сельскохозяйственной
науки.
Тема 3.
Подготовка клеточной теории.
Тема 4.
Клеточная теория (Шлейден, Шванн, Вирхов).
Тема 5.
Современные основные положения клеточной теории.
Раздел 2. Методы цитологических исследований.
Тема 1.
Прижизненное изучение клеток. Световая микроскопия.
Тема 2.
Метод клеточных культур.
Тема 3.
Методы цитохимического анализа. Электронная
микроскопия.
Раздел 3. Строение и принцип жизнедеятельности
клетки.
Тема 1.
Клетка как единица строения, функционирования, развития,
патологических изменений организмов.
Тема 2.
Деление клеток.
Тема 3.
Тотипотентность и плюрипотентность клеток.
Тема 4.
Единство строения и функции клетки, ее органоидов и
других структурных элементов.
Тема 5.
Общая характеристика клетки.
Тема 6.
Функциональные системы клеток: система синтеза белка,
система энергетического обеспечения, система поглощения,
система экскреции, система движения.
Раздел 4. Единство и разнообразие клеточных типов.
Тема 1.
Клетки прокариотические и эукаритические.
Тема 2.
Гомологичность клеток.
Тема 3.
Различия в строении.
Раздел 5. Структура и функции мембран.
Тема 1.
Изучение организации плазматической мембраны.
Тема 2.
Пассивный и активный транспорт веществ через мембрану.
Тема 3.
Экзоцитоз и эндоцитоз.

Тема 4.
Межклеточные соединения.
Раздел 6. Ядерный аппарат клетки.
Тема 1.
Роль ядра в жизни клетки и его значение в переносе
информации от ДНК к белку.
Тема 2.
ДНК ядра, ее строение, свойства, редупликация.
Тема 3.
Транскрипция.
Тема 4.
Химический состав и строение хромосом.
Тема 5.
Понятие о кариотипе.
Раздел 7. Метаболический аппарат клетки.
Тема 1.
Общий химический состав цитоплазмы.
Тема 2.
Мембранные структуры цитоплазмы.
Тема 3.
Эндоплазматическая сеть (ретикулум).
Тема 4.
Аппарат Гольджи. Общая характеристика и локализация в
клетке.
Тема 5.
Лизосомы.
Там 6.
Митохондрии.
Раздел 8. Воспроизведение клеток.
Тема 1.
Жизненный цикл клетки.
Тема 2.
Деление прокариотических клеток.
Тема 3.
Общая схема непрямого деления клеток (митоза)
эукариотических клеток.
Тема 4.
Мейоз.
Тема 5.
Различия между митозом и мейозом.
Тема 6.
Эндомитоз и соматическая полиплоидия.
Тема 7.
Понятие об амитозе.
Раздел 9. Патология клеток.
Тема 1.
Опухолевая трансформация. Онкогенез.
Тема 2.
Влияние повреждающих факторов на клетку.
Тема 3.
Теория паранекроза.
Тема 4.
Внутриклеточная репарация.
Тема 5.
Гибель клетки: некроз и апоптоз.

Лекции, лабораторные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение.
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
программные средства
Формы текущего контроля Опрос
успеваемости
Зачет, экзамен
Формы промежуточной
аттестации
Виды учебной работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б. 18 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Формирование у бакалавров 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 профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в учебном Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки бакалавра
плане
06.03.01 Биология, профиль: Кинология
ОК-8
Формируемые компетенции
знать:
Планируемые результаты
- основы теории физической культуры и ее социальнообучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми биологические основы;
- основы здорового образа жизни.
результатами освоения
уметь:
образовательной программы
- использовать средства физической культуры для
(компетенциями
оптимизации работоспособности;
выпускников)
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и
Содержание дисциплины
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура
в обеспечении здоровья.
Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности.
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека и
уровня развития физических способностей.
Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений
Лекции, организация самостоятельной образовательной
Виды учебной работы
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
программные средства
Опрос по теории
Формы текущего контроля
успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации
Цель изучения дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б19 «ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

воспитание гражданской ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим
воспитание гражданской ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
формирование правосознания и правовой культуры, уважения
к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений и формирования
устойчивого правомерного поведения;
получение правовых знаний в области кинологии;
получение знаний о нормативных правовых актах,
регулирующих профессиональную деятельность в области
кинологии;
получение знаний о нормативных правовых актах,
регулирующих предпринимательскую деятельность;
ознакомление с полномочиями органов надзора в области
кинологии;
получение навыков работы с нормативно-правовыми актами;
искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б19) учебного плана
и является составной частью профессиональной подготовки
исследователей, преподавателей-исследователей по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология».

Формируемые
ОК-4, ОПК-10, ОПК-13.
компетенции
Планируемые
ОК-4
результаты обучения
Знает:
по дисциплине,
 особенности предмета административного права как
соотнесенные с
отрасли российского законодательства;
планируемыми
Знает:
результатами
 виды и содержание административно-правовых норм и
освоения
административно-правовых отношений;
образовательной
Способен:
программы
 использовать основы правовых знаний в различных
(компетенциями
сферах деятельности;
выпускников)
ОПК-10
 способность применять базовые представления об
основах общей, системной и прикладной экологии,
принципы оптимального природопользования и охраны
природы, мониторинга, оценки состояния природной
среды и охраны живой природы;
ОПК-13
 готовность использовать правовые нормы
исследовательских работ и авторского права, а также
законодательства Российской Федерации в области
охраны природы и природопользования.

Содержание
Дисциплины

Раздел 1. Система права России
Система права Российской Федерации. Предмет и метод
правового регулирования. Кинология как объект правового
воздействия в профессиональной деятельности. Отрасли права,
регулирующие хозяйственные отношения и их источники.
Раздел 2. Предпринимательская деятельность
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Формы ведения предпринимательской деятельности. Развитие
предпринимательства в России. Понятие и структура
предпринимательских отношений: субъекты, объекты,
содержание.
Раздел 3. Источники правового регулирования
предпринимательской деятельности
Источники правового регулирования предпринимательской
деятельности в Российской Федерации. Нормы и принципы
международного права, международные договоры Российской
Федерации. Гражданское законодательство Российской
Федерации. Гражданский кодекс – основной источник,
регулирующий предпринимательские отношения. Иные
нормативные акты, регулирующие предпринимательскую
деятельность.
Раздел 4. Субъекты права
Юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности. Понятие и признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц. Правовой статус
юридического лица. Индивидуальные предприниматели как
субъекты предпринимательской деятельности. Правовой
статус индивидуального предпринимателя. Вещное право
предпринимателя.
Раздел 5. Обязательственное право
Понятие и структура обязательства. Множественность лиц и
перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.
Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения
исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Удержание.
Поручительство. Банковская гарантия. Задаток.
Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение
обязательств.
Раздел 6. Трудовое право
Понятие трудовых отношений. Нормативные правовые акты
регулирующие трудовую деятельность физических лиц.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых
отношений. Субъекты трудовых правоотношений. Социальное
партнерство в сфере труда. Форма и срок трудового договора.
Содержание трудового договора. Порядок заключения,
изменения и расторжения трудового договора. Трудовые права и
их защита. Отличие трудового договора от договора гражданскоправового характера. Юридическая ответственность за
нарушение трудовых прав.

Виды учебной
работы

Лекции:
прослушанные студентами, дают систематизированные основы
научных знаний и являются первым этапом теоретической
подготовки. Они могут проводиться как в классической форме,
так и с применением инновационных, интерактивных методов.
Практические занятия:
проводятся в форме семинаров: доклады, диспуты, обсуждения
актуальных тем.

Самостоятельная работа:
совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых
как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним. В ходе
самостоятельной работы студент учится использовать
нормативно-правовые документы, учебную и научную
литературу (в частности – при подготовке устных докладов).
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Интернет-ресурсы Гарант, Кодекс, программное обеспечение.
Посещение учебных занятий, подготовка и защита рефератов,
тестирование.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

Формирование у студентов теоретические знания о
многообразии микробного мира, его глобальной роли в жизни
планеты, в практической деятельности человека;
сформировать у студентов научное мировоззрение о
многообразии микробиологических приемов и методов
диагностики инфекционных болезней животных; показать
значение микроорганизмов в экологии, их роль в
превращении биогенных веществ в природе; ознакомить
студентов с возбудителями инфекционных болезней
животных и микробиологическими методами исследования,
почвы и др. объектов внешней среды.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
“Биология.Кинология”. Относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.20).
ОПК-2, ПК-20
ОПК-2
Знает:
 современные методы исследований в области
животноводства; - методы постановки научных
экспериментов; - основы сбора, анализа и
интерпретации материалов в области животноводства.
Умеет:
 применять современные методы исследований в
животноводстве в совершенствовании
профессиональной деятельности; - осуществлять сбор,
анализа и интерпретации материалов в области
животноводства.
Владеет:
 методами сбора, анализа и интерпретации материалов
в области животноводства; - компьютерными
технологиями для получения, хранения, анализа и
интерпретации полученного экспериментального
материала на уровне, позволяющим повысить
мастерство и квалификацию.
ПК-20
Знает:
 современные методы исследований в области
вирусологии животноводства;
 современные методы постановки научных
экспериментов на удовлетворительном уровне,
позволяющем применять данные преимущественно в
теоретическом анализе.
Умеет:
 применить современные методы исследований в
животноводстве на уровне, позволяющем оценить
перспективы и экономическую эффективность
проводимых исследований; - оценивать
предполагаемые инновации, потенциально внедряемые

в производство
Владеет:
 полными знаниями о современных методах
современными методах исследований в
животноводстве, в том числе в его передовых
высокотехнологичных отраслях.
Содержание дисциплины

Раздел 1 Морфология бактерий.
Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха.
Эпифитная микрофлора.
Темы:
Предмет и задачи микробиологии и вирусологии. Основные
этапы развития дисциплины. Связь с другими медицинскими
и биологическими дисциплинами. Принципы классификации
и номенклатуры микроорганизмов. Структура и функции
бактерий. Основные формы и величина бактерий. Анатомия
бактериальной клетки.
Раздел 2 Физиология микроорганизмов. Питание
микроорганизмов
Темы:
Химический состав микробной клетки. Питание
микроорганизмов. Питательные среды, принципы
культивирования бактерий. Процессы дыхания у микробов,
методы создания анаэробиоза. Рост и размножение микробов.
Раздел 3 Экология микроорганизмов.
Темы:
Влияние внешних факторов на микробы. Микроорганизмы и
биосфера. Нормальная микрофлора организма.
Дисбактериозы
Раздел 4 Превращение микроорганизмами соединений
углерода.
Темы:
Круговорот углерода и кислорода. Спиртовое брожение,
пропионовокислое брожение, маслянокислое брожение,
молочнокислое брожение. Окисление углеводов до
лимонной кислоты и других органических кислот.
Разложение целлюлозы
Раздел 5 Превращение микроорганизмами соединений
азота
Темы:
Аммонификация белковых веществ. Разложение нуклеиновых
кислот. Разложение мочевины, цианамида. Нитрификация.
Иммобилизация азота. Денитрификация.
Раздел 6 Вирусы.
Темы:
Положение в живом мире. Особенности. Структура и
биохимия вирусов. Значение вирусного капсида. Геном
вирусов. Принципы классификации вирусов. Понятие о
вирогении и провирусе. Методы культивирования вирусов.
Тканевые культуры.
Раздел 7 Бактериофаги.
Темы:
Особенности морфологии и репродукции. Лизогения, ее
значение. Практическое использование бактериофагов
Раздел 8 Воспроизводство вирусов
Темы:
Вирусологический метод исследования. Культивирование

вирусов Вирусологический метод исследования. Особенности
строения вирусов. Типы взаимодействия вирусов с клеткой.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование, задания для самостоятельных работ
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 «БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Цель изучения дисциплины

Цель освоения дисциплины – дать студенту знания
фундаментальных основ и закономерностей
морфофункциональной организации организма с позиции
исторического и индивидуального развития.

Место дисциплины в учебном Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.21) учебного
плана и является составной частью основной
плане
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология»
Формируемые компетенции

ОПК-4, ОПК-5

Планируемые результаты
ОПК-4
обучения по дисциплине,
Знает:
соотнесённые с
 принципы структурной и функциональной
планируемыми результатами
организации биологических объектов, механизмов
освоения образовательной
гомеостатической регуляции; основные
программы (компетенциями
физиологические методы анализа и оценки
выпускников)
состояния живых систем.
Умеет:
 принципы структурной и функциональной
организации биологических объектов и владением
знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими
методами анализа и оценки состояния живых
систем.
Владеет:
 способностью применять принципы структурной и
функциональной организации биологических
объектов и владением знанием механизмов
гомеостатической регуляции; основными
физиологическими методами анализа и оценки
состояния живых систем.
ОПК-5
Знает:
 принципы клеточной организации биологических
объектов, биофизические и биохимические
основы, мембранных процессов и молекулярных
механизмов жизнедеятельности.
Умеет:
 применять на практике знания о принципах
клеточной организации биологических объектов,
биофизических и биохимических основ,
мембранных процессов и молекулярных
механизмов жизнедеятельности.
Владеет:
 навыками применения на практике принципов
клеточной организации биологических объектов,
биофизических и биохимических основ,
мембранных процессов и молекулярных
механизмов жизнедеятельности.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение.
Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Связь дисциплины с

другими науками.
Тема 2. Плоскости, оси и основные ориентиры в
человеческом организме.
Раздел 2. Основы гистологии.
Тема 1. Ткани.
Тема 2. Органы.
Тема 3. Система органов.
Тема 4. Организм человека как единое целое.
Раздел 3. Костная система.
Тема 1. Общие положения.
Тема 2. Скелет туловища.
Тема 3. Скелет головы.
Тема 4. Скелет верхних и нижних конечностей.
Тема 5. Соединения костей туловища.
Тема 6. Соединения костей черепа.
Тема 7. Соединения костей верхних и нижних
конечностей.
Раздел 4. Мышечная система.
Тема 1. Общая миология.
Тема 2. Мышцы, фасции и топография спины.
Тема 3. Мышцы, фасции и топография груди.
Тема 4. Мышцы, фасции и топография живота.
Тема 5. Диафрагма.
Тема 6. Мышцы, фасции и топография головы.
Тема 7. Мышцы верхней и нижние конечностей.
Раздел 5. Пищеварительная система человека.
Тема 1. Общий план строения органов пищеварительной
системы.
Тема 2. Полость рта.
Тема 3. Глотка.
Тема 4. Пищевод.
Тема 5. Желудок.
Тема 6. Тонкая кишка.
Тема 7. Печень.
Тема 8. Поджелудочная железа.
Тема 9. Толстая кишка.
Тема 10. Морфофункциональные особенности брюшины.
Тема 11. Физиологические аспекты голода и жажды.
Аппетит.
Раздел 6. Система органов дыхания.
Тема 1. Общие положения.
Тема 2. Верхние дыхательные пути.
Тема 3. Нижние дыхательные пути.
Тема 4. Легкие.
Тема 5. Средостение.
Тема 6. Физиология дыхания.
Раздел 7. Выделительная система человека.
Тема 1. Основные понятия.
Тема 2. Почки.
Тема 3. Образование мочи.
Тема 4. Мочевыводящие пути.

Тема 5. Выделительные функции других органов.
Раздел 8. Обмен веществ и энергии.
Тема 1. Основные понятия.
Тема 2. Виды обмена веществ.
Тема 3. Витамины.
Тема 4. Распад и окисление органических веществ в
клетках.
Тема 5. Обмен энергии.
Тема 6. Регуляция обмена веществ.
Раздел 9. Репродуктивные функции и развитие
человека.
Тема 1. Мужская половая система.
Тема 2. Женская половая система.
Тема 3. Развитие человека.
Раздел 10. Сердечно-сосудистая система.
Тема 1. Сердце.
Тема 2. Артериальная система.
Тема 3. Венозная система.
Тема 4. Гемомикроциркуляторное русло.
Тема 5. Сосуды малого круга кровообращения.
Тема 6. Движение крови по сосудам.
Тема 7. Кровотечения.
Тема 8. Особенности кровообращения у плода.
Тема 9. Лимфатическая система.
Раздел 11. Внутренние среды организма.
Тема 1. Основные понятия.
Тема 2. Функции и состав крови. Группы крови.
Переливание крови. Донорство.
Тема 3. Иммунитет.
Раздел 12. Нервная система человека.
Тема 1. Центральная нервная система. Общие вопросы
анатомии нервной системы.
Тема 2. Спинной мозг.
Тема 3. Головной мозг. Оболочки головного и спинного
мозга.
Тема 4. Проводящие пути ЦНС.
Тема 5. Периферическая нервная система.
Тема 6. Черепные нервы.
Тема 7. Спинномозговые нервы.
Тема 8. Вегетативная нервная система.
Раздел 13. Высшая нервная деятельность.
Тема 1. Основные положения. Понятия о первой и второй
сигнальных системах.
Тема 2. Типы высшей нервной деятельности.
Раздел 14. Органы чувств. Анализаторы.
Тема 1. Орган зрения.
Тема 2. Орган слуха и равновесия, орган обоняния.
Тема 3. Орган вкуса.
Тема 4. Соматосенсорные органы. Кожа.

Раздел 15. Эндокринная система.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 1. Понятие об эндокринной системе.
Тема 2. Общая характеристика гормонов.
Тема 3. Щитовидная железа.
Тема 4. Паращитовидные железы.
Тема 5. Вилочковая железа.
Тема 6. Поджелудочная железа.
Тема 7. Надпочечники.
Тема 8. Половые железы.
Тема 9. Эпифиз. Гипоталамус и гипофиз.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формирование профессиональной культуры безопасности,
под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Б1.Б.22)

Формируемые
компетенции

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-5 – готовность использовать нормативные документы,
определяющие организацию и технику безопасности работ,
способностью оценивать биобезопасность продуктов
биотехнологических и биомедицинских производств.

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-9






Знать:
теоретические основы безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных
причинить вред человеку, и критерии их оценки.
Уметь:
использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по
защите персонала при возникновении чрезвычайных
ситуаций, применять действующее законодательство
в профессиональной деятельности.
Владеть:
способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера,
природного и биолого-социального характера, а также
навыками принятия оптимальных решений,
минимизирующих негативное воздействие
результатов человеческой деятельности на
окружающую среду.

ПК-5





Знать:
нормы и правила производственной безопасности,
нормативную и техническую документацию, в своей
профессиональной деятельности.
Уметь:
работать с нормативной документацией, работать с
техническими средствами обеспечения безопасности.
Владеть:
методами определения токсических веществ в
продуктах убоя животных, методами утилизации
отходов.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тема 1
Характерные системы «человек – среда обитания».
Взаимодействие человека со средой обитания. Виды
опасностей: природные, антропогенные, техногенные,
социальные, экологические, глобальные.
Тема 2
Системы безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и
характеристики. Экстремальные ситуации – понятие,
основные виды. Значение безопасности в современном мире.
РАЗДЕЛ 2 ЧЕЛОВЕК И ОПАСНОСТИ ТЕХНОСФЕРЫ
Тема 1
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных
компонентов. Генезис техносферы. Современное состояние
техносферы и техносферной безопасности. Критерии и
параметры безопасности техносферы. Виды, источники
основных опасностей техносферы и ее отдельных
компонентов.
РАЗДЕЛ 3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ЧЕЛОВЕКА ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Тема 1
Классификация негативных факторов природного,
антропогенного, социального, экологического и
техногенного происхождения (химические, физические,
биологические и психофизиологические).
Тема 2
Вредные и опасные негативные факторы. Предельно
допустимые уровни опасных и вредных факторов –
основные виды и принципы установления.
Тема 3
Воздействие основных негативных факторов на человека и
их предельно допустимые уровни. Экологические опасные
вещества.
РАЗДЕЛ 4 ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
ПРИРОДНОГО, СОЦИАЛЬНОГО, ТЕХНОГЕННОГО,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И АНТРОПОГЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Тема 1
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и
методы защиты человека и окружающей среды от основных
видов опасного и вредного воздействия природного,
антропогенного, экологического, социального и
техногенного происхождения. Методы защиты от вредных
веществ, опасностей биологического и психологического
происхождения.
Тема 2
Общая характеристика и классификация защитных средств.
Тема 3
Общие сведения о терроризме, история возникновения
терроризма, традиционные регионы распространения,
опасность терроризма. Возможные чрезвычайные ситуации,
обусловленные террористическими актами различного вида.

Тема 4
Методы контроля и мониторинга опасных и вредных
факторов. Основные принципы и этапы контроля и
прогнозирования. Методы определения зон действия
негативных факторов и их уровней.
РАЗДЕЛ 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА
Тема 1
Роль здоровья в обеспечении безопасной жизни и
деятельности человека. Взаимосвязь условий
жизнедеятельности со здоровьем и производительностью
труда.
Тема 2
Психофизиологические и эргономические условия
организации и безопасности труда.
Тема 3
Принципы, методы и средства организации комфортных
условий жизнедеятельности.
РАЗДЕЛ 6 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 1
Виды и условия трудовой деятельности. Классификация
условий труда по тяжести и напряженности трудового
процесса. Классификация условий труда по факторам
производственной среды.
Тема 2
Работоспособность и ее динамика.
Тема 3
Эргономические основы безопасности. Система «человек —
машина — среда». Организация рабочего места.
РАЗДЕЛ 7 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
Тема 1
Основные понятия и определения, классификация
экстремальных, чрезвычайных ситуаций и объектов
экономики по потенциальной опасности.
Тема 2
Классификация стихийных бедствий. Чрезвычайные
ситуации мирного и военного времени и их поражающие
факторы.
Тема 3
Методы прогнозирования и оценки обстановки при
чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Тема 4
Основы организации защиты населения и персонала в
мирное и военное время, способы защиты, защитные
сооружения, их классификация.
Тема 5
Основы организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
РАЗДЕЛ 8 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1
Законодательные и нормативные правовые основы

управления безопасностью жизнедеятельности.
Тема 2
Экономические основы управления безопасностью.
Материальная ответственность за нарушение требований
экологической, промышленной и производственной
безопасности.
Тема 3
Страхование рисков. Органы государственного управления
безопасностью: органы управления, надзора и контроля за
безопасностью.
Тема 4
Система РСЧС и гражданской обороны.
РАЗДЕЛ 9 ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ОБЪЕМ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЯХ
Тема 1
Определение первой медицинской помощи, задачи первой
медицинской помощи. Общие понятия о травматизме.
Тема 2
Первая медицинская помощь при ранениях. Кровотечение,
его виды, способы временной остановки кровотечения.
Тема 3
Первая помощь при повреждениях мягких тканей, при
синдроме длительного сдавливания мягких тканей.
Тема 4
Первая медицинская помощь при вывихах и переломах,
порядок транспортной иммобилизации.
Тема 5
Первая медицинская помощь при поражении электротоком.
Тема 6
Оказание помощи при утоплении.
Тема 7
Первая медицинская помощь при термических и химических
ожогах.
Тема 8
Шоковое состояние. Простейшие противошоковые
мероприятия. Понятие о реанимации, простейшие
реанимационные действия.
Тема 9
Особенности оказания реанимационной помощи в очагах
ядерного, химического и бактериологического заражения.
Виды учебной работы

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Тестирование по разделам
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.23 «ИММУНОЛОГИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

овладение теоретическими знаниями и практическими
навыками о структуре и функциях иммунной системы,
направленной на поддержание генетического постоянства
внутренней среды. Исследование вопросов эволюции
иммунной системы, ее становление в процессе фило- и
онтогенеза, сформировать представление о реакциях
иммунной системы в норме и при разных
иммунопатологических состояниях.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 06.03.01 Биология. Дисциплина
относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б23)

ОПК-4, ПК -1
Формируемые
компетенции
Планируемые
ОПК – 4 обучающийся должен:
результаты обучения по
Знает:
дисциплине,
 структурную и функциональную организацию
соотнесённые с
биологических объектов;
планируемыми
Умеет:
результатами освоения
 проводить оценку гемограммы при определении
образовательной
иммунологического статуса;
программы
Владеет:
(компетенциями
 методами оценки состояния живых систем.
выпускников)
ПК – 1
Знает:
 методику работы на современной аппаратуре и
оборудовании для выполнения научноисследовательских и лабораторных биологических
работ;
Умеет:
 использовать современную аппаратуру и
оборудование для выполнения научноисследовательских и лабораторных биологических
работ;
Владеет:
 навыками работы и настройки современной
аппаратуре и оборудовании и методиками анализа
полученных результатов при выполнении научноисследовательских и лабораторных биологических
работ;
Содержание
1 раздел. Введение.
дисциплины
Тема 1.
Иммунология как наука. История развития иммунологии.
Тема 2.
Основные понятия, термины и определения. (6 ч)
2 раздел. Антигены
Тема 1.
Распознавание антигена – основа приобретённого

Виды учебной работы

иммунитета.
Тема 2. Антигены животного происхождения.
Тема 3. Антигены бактериальной клетки.
3 раздел. Защитные механизмы макроорганизма
Тема 1. Естественная резистентность.
Тема 2. Клетки, осуществляющие иммунный ответ.
Тема 3. Антитела и клеточные рецепторы для них.
Тема 4. Иммуноглобулины – особое семейство белков.
Тема 5. Комплемент. Активация комплемента.
4 раздел. Иммунный ответ организма
Тема 1. Механизмы иммунного ответа.
Тема 2. Источники разнообразия антигенраспознающих
структур.
Тема 3. Реакции клеточного иммунитета.
Тема 4. Воспаление. Гиперчувствительность.
5 раздел. Регуляция иммунного ответа
Тема 1. Антиген как фактор иммунорегуляции.
Тема 2. Регуляторное влияние антител.
Тема 3. Нейроэндокринная регуляция иммунного ответа.
Тема 4. Иммунологическая толерантность.
6 раздел. Иммунопатология.
Тема 1. Первичная иммунологическая недостаточность.
Тема 2. Вторичная иммунологическая недостаточность.
Тема 3. Кормление и иммунологическая реактивность.
7 раздел. Прикладная иммунология
Тема 1. Вакцинация. Эффективность вакцин, адъюванты.
Тема 2. Пассивная иммунизация.
Тема 3. Принципы регистрации иммунного ответа.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Опрос по теории

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 «ЭКОНОМИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формирование научного экономического мировоззрения и
умения
анализировать
экономические
ситуации,
закономерности поведения хозяйственных субъектов в
современных условиях развития экономики на микро-, мезо- и
макроуровнях в том числе в аграрной отрасли.
Дисциплина является составной частью подготовки
бакалавров по направлению подготовки 06.03.02 Биология
Компетенции формируемые дисциплиной необходимы для
освоения последующих дисциплин, в том числе маркетинг в
области кинологии, менеджмент

Формируемые
компетенции

ОК-3

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
В результате освоения компетенции ОК-3
обучающийся должен:
Знать:
 основные экономические категории и закономерности
функционирования субъектов экономики и развития
экономических систем, в том числе аграрной отрасли
Уметь:
 анализировать
и
моделировать
экономические
процессы на микро, -мезо, и макро-уровнях, в том
числе в аграрной отрасли;
Владеть:
 навыками принятия рациональных экономических
решений, в том числе в условиях аграрного
производства и аграрной политики.
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Основы
экономики
Раздел 1.
Тема 2. Микроэкономика. Теория спроса и предложения.
Теория эластичности
Тема 3. Основы теории потребительского поведения
Тема 4. Теория производства и издержек
Тема 5. Рыночная структура и их виды
Тема 6. Рынки факторов производства
Тема 7. Внешние эффекты рынка и общественные блага
Раздел 2.
Тема 8. Макроэкономика. Основные макроэкономические
показатели и агрегаты.
Тема 9. Основные макроэкономические проблемы: инфляция,
безработица, деловые циклы, экономический рост.
Тема 10. Макроэкономическое равновесие
Тема 11. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая
политика.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Формы промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Самостоятельная работа для проверки уровня усвоения
терминологического аппарата изучаемой темы, методов
расчета показателей и т.п.
Контрольная работа для проверки уровня усвоения
теоретического и практического материала из нескольких тем
раздела.
Устный опрос
Проверка выполнения домашних заданий
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 «ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ»
Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются получение
знаний по особенностям наследования и изменчивости
признаков, по эволюции и породообразованию собак с
позиции современной генетики.

Место дисциплины в учебном Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.25) учебного
плана и является составной частью основной
плане
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология»
Формируемые компетенции ОПК-7, ОПК-8
Планируемые результаты
ОПК-7
обучения по дисциплине,
Знает:
соотнесённые с
 базовые представления об основных
планируемыми результатами
закономерностях и современных достижениях
освоения образовательной
генетики и селекции, о геномике, протеомике.
программы (компетенциями
Умеет:
выпускников)
 применять знания о базовых представлениях об
основных закономерностях и современных
достижениях генетики и селекции, о геномике,
протеомике.
Владеет:
 терминологическим аппаратом, инструментарием
генетики и селекции, геномики, протеомики.
ОПК-8
Знает:
 эволюционную идею в биологическом
мировоззрении.
Умеет:
 обосновать роль эволюционной идеи в
биологическом мировоззрении.
Владеет:
 современными представлениями об основах
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Основы генетики.
Тема 1. История, методы генетических исследований.
Терминология.
Раздел 2. Цитологические основы наследственности.
Тема 1. Роль органоидов клетки в наследственности.
Тема 2. Митоз.
Тема 3. Мейоз.
Тема 4. Гаметогенез.
Раздел 3. Закономерности наследования признаков.
Тема 1. Основы гибридологического анализа.
Тема 2. Законы Менделя.
Тема 3. Типы доминирования.
Раздел 4. Хромосомная теория наследственности.
Тема 1. Сцепленное наследования.
Тема 2. Сцепленное с полом наследование.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 5. Типы взаимодействия неаллельных генов.
Тема 1. Комплементарность.
Тема 2. Эпистаз.
Тема 3. Наследование при полимерии.
Раздел 6. Молекулярные основы наследственности.
Тема 1. Структура и функции ДНК.
Тема 2. Репликация.
Тема 3. Генетический код и его свойства.
Тема 4. Типы РНК и их функция.
Тема 5. Трансляция.
Раздел 7. Изменчивость.
Тема 1. Модификационная изменчивость.
Тема 2. Норма реакции генотипа.
Раздел 8. История развития эволюционного учения.
Тема 1. Главные вехи в развитии эволюционной идеи.
Взгляды К. Линнея, Ламарка, Кювье.
Тема 2. Дарвиновская теория эволюции.
Раздел 9. Этапы эволюции жизни.
Тема 1. Происхождение и становление жизни.
Тема 2. Многообразие уровней организации жизни.
Раздел 10. Факторы эволюции.
Тема 1. Борьба за существование и её формы.
Тема 2. Формы отбора и его значение.
Тема 3. Конвергенция и дивергенция признаков.
Тема 4. Мутационный процесс и генетическая
рекомбинация.
Раздел 11. Вид-качественный этап эволюционного
процесса.
Тема 1. Генетический мономорфизм вида и его значение
для эволюционной теории.
Тема 2. Генетические механизмы видообразования.
Раздел 12. Популяция-элементарная единица
эволюции.
Тема 1. Понятие популяции.
Тема 2. Микро- и макроэволюция.
Тема 3. Генетическая структура популяции. Закон ХардиВайнберга.
Раздел 13. Генетические процессы популяции.
Тема 1. Динамика генетической структуры популяции
при мутациях, дрейфе генов, изоляции, миграции, отборе.
Раздел 14. Генетический мониторинг и
прогнозирование.
Тема 1. Популяционно-генетические принципы
сохранения и рационального использования
биологических ресурсов.
Лекции, лабораторные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 «БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ»
Целями освоения дисциплины являются освоение
закономерностей размножения и развития животных и
оценка их воспроизводительных качеств, методы
изучения онтогенеза. Изучение основных понятий о
методах искусственного и естественного осеменения, об
особенностях развития животных.
Место дисциплины в учебном Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.26) учебного
плана и является составной частью основной
плане
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология»
Цель изучения дисциплины

Формируемые компетенции ОПК-9
Планируемые результаты
ОПК-9
обучения по дисциплине,
Знает:
соотнесённые с
 базовые представления о закономерностях
планируемыми результатами
воспроизведения и индивидуального развития
освоения образовательной
биологических объектов, методы получения и
программы (компетенциями
работы с эмбриональными объектами.
выпускников)
Умеет:
 применять на практике базовые представления о
закономерностях воспроизведения и
индивидуального развития биологических
объектов, методы получения и работы с
эмбриональными объектами.
Владеет:
 способами, приемами, техниками воспроизводства
животных, контроля за индивидуальным
развитием биологических объектов, методами
получения и работы с эмбриональными объектами.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы размножения
животных.
Тема 1. Значение полового размножения.
Тема 2. Виды осеменений и случек.
Тема 3. Краткая история искусственного осеменения.
Тема 4. Организация искусственного осеменения.
Раздел 2. Выращивание и эксплуатация самцовпроизводителей.
Тема 1. Отбор и выращивание самцов-производителей.
Тема 2. Особенности кормления и содержания самцовпроизводителей.
Тема 3. Эксплуатация самцов-производителей. Тема 4.
Устройство искусственной вагины и взятие спермы у
самцов разных видов.
Раздел 3. Морфология и физиология спермы.
Тема 1. Структура и технология работы племпредприятия.
Тема 2. Органолептическая и микроскопическая оценка
спермы. Общие свойства спермы.
Тема 3. Крио консервация спермы.
Раздел 4. Искусственное осеменение самок.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 1. Анатомия и физиология половой системы самок.
Тема 2. Половой цикл. Физиология полового цикла.
Тема 3. Методы искусственного осеменения самок.
Раздел 5. Управление половой функцией самок.
Тема 1. Проблемы воспроизводства.
Тема 2. Стимуляция и синхронизация половой функции
самок.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 «ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ»
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: освоить
закономерности и методы теории и практики
биотехнологии. Дать студенту основные понятия о методах
биотехнологии.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.27) учебного
плана и является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология»

ОПК-11
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
ОПК-11
обучения по дисциплине,
Знает:
соотнесённые с
 базовые и современные представления об основах
планируемыми результатами
биотехнологических и биомедицинских производств,
освоения образовательной
генной инженерии, нанобиотехнологии,
программы (компетенциями
молекулярного моделирования.
выпускников)
Умеет:
 применять на практике базовые и современные
представления об основах биотехнологических и
биомедицинских производств, генной инженерии,
нанобиотехнологии, молекулярного моделирования.
Владеет:
 способами, приемами, техниками применения на
практике базовых и современных представлений об
основах биотехнологических и биомедицинских
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии,
молекулярного моделирования.
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. История, задачи и методы
биотехнологии.
Тема 1. Методы клеточной биотехнологии.
Тема 2. Методы генетической инженерии.
Раздел 2. Клеточная биотехнология.
Тема 1. Созревание и оплодотворение ооцитов вне
организма.
Тема 2. Получение химерных животных.
Тема 3. Методы клонирования.
Раздел 3. Трансплантация эмбрионов.
Тема 1. История и значение метода.
Тема 2. Этапы трансплантации эмбрионов.
Раздел 4. Теоретические основы генетической
инженерии.
Тема 1. Ферменты и векторы.
Тема 2. Получение трансгенных животных.
Раздел 5. Эмбриональные стволовые клетки.
Тема 1. Основные направления работы ЭСК.
Тема 2. Проблемы стабильности линий.
Раздел 6. Пробиотики и антибиотики в биотехнологии.
Тема 1. Использование антибиотиков в биотехнологии.
Основные проблемы при их использовании.

Тема 2. Пробиотики. Механизм действия.
Раздел 7. Биотехнология кормов.
Тема 1. Биотехнология кормов.
Тема 2. Нормирование основных элементов питания.
Тема 3. Подготовка кормов к скармливанию.
Тема 4. Современные биотехнологии в кормлении
животных.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение.
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
программные средства
Формы текущего контроля Опрос
успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28 «ОСНОВЫ БИОЭТИКИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

Является формирование теоретических знаний и
практических навыков, позволяющих в условиях
современных технологий создавать оптимальные физические
и психологические условия существования животных при их
эксплуатации человеком с целью получения биологически
полноценных продуктов питания, использования их
специфических возможностей и медицинских экспериментах.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к обязательным дисциплинам базовой
части Блока 1 (Б1.Б.28).
ОПК-12; ОПК-14.
ОПК-12
Знает:
 основы и принципы биоэтики в работе с животными;
Умеет:
 оценивать тип нервной деятельности собак при работе
с ними;
Владеет:
 методами профессиональной и социальной
деятельности при воспроизводстве, воспитании и
дрессировки собак.
ОПК-14.
Знает:
 основные законы и современные достижения в
решении социально-значимых проблем биологии и
экологии;
Умеет:
 анализировать, обосновывать свои позиции и решения
при выборе методик дрессировки собак, воспитании
щенков при социализации животных;
Владеет:
 методиками выявления психо-конституциональных
особенностей собак, их социализации в разных
условиях.
Тема 1.
Гуманизм как система взглядов на взаимоотно-шение
человека и животных.
Тема 2.
Биоэтика как императив современного животноводства и
собаководства.
Тема 3.
Гуманизация животноводства по этапам технологического
процесса производства продукции. Гуманизм и
зоопсихология.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности.
Основная и дополнительная литература.
Материально-технической оснащение, необходимое для

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, контрольная работа.
Зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.01 «АНАТОМИЯ СОБАК»
Цель изучения
дисциплины

Освоить строение организма собаки, его систем и органов
на макро – и микроуровне. Дать студенту
фундаментальные биологические основы закономерностей
морфофункциональной организации организма с позиции
исторического и индивидуального развития

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1
(Б1.В.01) учебного плана и является составной частью
профессиональной подготовки по направлению 06.03.01
Биология
ОПК – 4

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ОПК - 4:
Знает:
 общие закономерности строения организма собак;
 видоспецифические и возрастные особенности
строения и расположения структур организма
животных;
Умеет:
 ориентироваться в расположении органов, границ
областей по скелетным ориентирам тела различных
возрастов собак;
 определять видовую принадлежность органов по
анатомическим признакам: величина, строение,
консистенция, цвет;
 проводить сравнительный анализ наблюдаемых
структурных изменений, формулировать выводы и
обоснования к ним;
 применять полученные знания в практической и
научной деятельности;
Владеет:
 конкретными теоретическими знаниями по
дисциплине;
 современными методами и способами изучения
структурной организации биологических объектов на
всех его уровнях;
 методами оценки топографии органов и систем
организма
Основы гистологии, остеология, синдесмология,
миология, кожный покров, спланхнология, ангиология,
неврология, органы чувств, железы внутренней секреции
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, контрольная работа, коллоквиум
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «ПАРАЗИТЫ СОБАК»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины «Паразиты собак» является
формирование теоретических знаний по паразитологии и
практических навыков диагностики, мерам борьбы и
профилактике паразитарных заболеваний собак; изучение
теоретических основ паразитологии; изучение путей и
механизмов заражения собак паразитами; изучение
морфологии, биологии и распространения важнейших
возбудителей паразитарных болезней собак; изучение
способов профилактики паразитарных заболеваний собак, а
также человека и сельскохозяйственных животных;
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.В.05) учебного плана
программы бакалавриата по направлению подготовки
06.03.01 Биология

ОПК-3
Формируемые
компетенции
Планируемые
ОПК-3
результаты обучения по
Знает:
дисциплине,
 базовые представления о разнообразии биологических
соотнесенные с
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости
планируемыми
биосферы.
результатами освоения
Умеет:
образовательной
 использовать на практике знания о разнообразии
программы
биологических объектов, значении биоразнообразия
(компетенциями
для устойчивости биосферы;
выпускников)
 использовать методы наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов.
Владеет:
 методами наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических
объектов.
 современное состояние аквакультуры и перспективы
его развития.
Раздел 1. Общие вопросы паразитологии.
Содержание
Формы симбиотических отношений между организмами.
дисциплины
Определение паразитизма. Виды паразитизма. Отношения
паразита и хозяина. Морфофизиологические и экологические
приспособления животных к паразитическому образу жизни.
Значение паразитарных заболеваний в современной жизни.
Проблемы медицинской и ветеринарной паразитологии.
Раздел 2. Простейшие – паразиты собак.
Амебы, жгутиковые и споровики, паразитирующие у собак.
Морфология, биология, патогенез, распространение, меры
профилактики.
Раздел 3. Гельминты, паразитирующие у собак.
Трематоды, цестоды и нематоды, паразитирующие у собак.
Морфология, биология, патогенез, распространение, меры
профилактики.
Раздел 4. Членистоногие – паразиты собак.
Клещи, пятиустки и насекомые – паразиты собак. Морфология,
биология, патогенез, распространение, меры профилактики.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Для лекционных
занятий и практических занятий разработаны и используются
тематические презентации, содержащие как теоретический,
так и богатый иллюстративный материал по морфологии и
биологии паразитов собак, а также по их вредоносности.
Презентации предназначены для демонстрации на
компьютере или через мультимедийный проектор. На
лабораторных занятиях используется цифровая камера для
демонстрации препаратов через микроскоп. Приглашаются
специалисты для проведения тематических занятий. Учебнолабораторное оборудование ноутбук, проектор..
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тесты

Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «СПЕЦПРАКТИКУМ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование теоретических и практических навыков по
содержанию, уходу, кормлению собак в условиях
питомников, организации мероприятий по воспитанию и
первичной дрессировке собака, а также организации и
проведении профилактических мероприятий.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.03).
ОПК-4, ПК-1

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК – 4
Знает: общие закономерности строения организма
собак; видоспецифические и возрастные особенности строения
и расположения структур организма животных;
Умеет: ориентироваться в расположении органов,
границ областей по скелетным ориентирам тела различных
возрастов собак; проводить сравнительный анализ
наблюдаемых структурных изменений, формулировать выводы
и обоснования к ним; применять полученные знания в
практической и научной деятельности;
Владеет: конкретными теоретическими знаниями по
дисциплине; современными методами и способами изучения
структурной организации биологических объектов на всех его
уровнях.
ПК – 1
Знает: методики работы на современной аппаратуре и
оборудовании для выполнения научно-исследовательских и
лабораторных биологических работ;
Умеет: пользоваться современной аппаратуре и
оборудовании для выполнения научно-исследовательских и
лабораторных биологических работ;
Владеет: навыками работы и настройки современной
аппаратуре и оборудовании и методиками анализа
полученных результатов при выполнении научноисследовательских и лабораторных биологических работ;

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Техника безопасности.
Тема 1. Правила обращения с собаками, содержащимися на
питомнике.
Тема 2. Меры по предотвращению драк между собаками,
поведение кинолога в конфликтных ситуациях.
Раздел 2. Размещение, содержание и уход за служебными
собаками.
Тема1. Порядок размещения собак в вольерах.
Тема2.Порядок закрепления собак за вожатыми и
проводниками.
Тема3. Порядок выгула собак в условиях вольерного
содержания.
Тема4. Ежедневный уход за собаками. Чистка и уборка,
санобработка вольеров.
Раздел 3. Кормление и водопой служебных собак.
Тема1. Организация кормления собак в питомнике.
Тема2. Выбор кормов, определение норм кормления.
Тема3.Порядок учета и списания кормов.
Раздел 4. Доврачебная ветеринарная помощь.
Тема 1. Ежедневный и периодический осмотр собак.
Тема2. Выводка собак.
Тема3. Первичные мероприятия при выявлении факта
заболевания собаки.
Раздел 5. Начальный период подготовки собак.
Тема1. Разыгрывание собак.
Тема2. Мероприятия по улучшению физической формы
собак.
Раздел 6. Организационные мероприятия.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тема1. Ведение документации дежурным по питомнику.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.04 «ЭКСТЕРЬЕР СОБАК, МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ,
СТАНДАРТЫ ПОРОД»
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является изучение породных
особенностей собак их стандартов, формирование навыков
определения оценки собак по экстерьеру, племенным и
рабочим качествам

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 учебного
плана и является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 06.03.01 Биология

ОПК-9, ПК-3
Формируемые
компетенции
Планируемые
ОПК-9
результаты обучения по
Знает:
дисциплине,
 стандарты пород, методики оценки собак по
соотнесенные с
биологическим, зоотехническим и хозяйственнопланируемыми
полезным признакам; отбором и подбором животных;
результатами освоения
Умеет:
образовательной
 оценивать экстерьер собак разного направления
программы
использования, тип нервной деятельности собак;
(компетенциями
Владеет:
выпускников)
 знаниями и опытом по оценке экстерьерных
признаков и рабочих качеств собак, раннего
выявления психо-конституциональных особенностей
собак.
ПК-3
Знает:
 теорию развития организма на базе знаний основ
современной биологии;
Умеет:
 использовать методы исследования, базирующиеся на
базе достижений современной биологии;
Владеет:
 навыками использования современных достижений
биологической науки и практики при выращивании и
воспитании щенков, оценки экстерьера собак и
соответствия стандарту породы.
Содержание
дисциплины

1 Раздел Конституция, экстерьер, интерьер собак
Тема 1. Понятие и основные принципы классификации типов
конституции. Связь конституции с типом нервной
деятельности, здоровьем и рабочими качествами собак.
Тема 2. Конституция и экстерьер собак, недостатки экстерьера
Раздел 2. Методы оценки экстерьера собак.
Тема 1. Глазомерная оценка. Промеры и индексы
Тема 2. Графический метод.
Фотографирование
Раздел 3. Породы собак

Тема1. Классификация пород собак.
Тема 2. Стандарты некоторых пород собак, разводимых в
России
Раздел 4. Особенности экстерьера и стандарт служебных
пород.
Тема 1. Немецкая и восточноевропейская овчарки,
среднеазиатская и кавказская овчарки, ризеншнауцер и русский
черный терьер, ротвейлер и доберман-пинчер, южно-русская
овчарка.
Раздел 5. Особенности экстерьера и стандарт служебных
пород
Тема 1. Немецкая и восточноевропейская овчарки,
среднеазиатская и кавказская овчарки, ризеншнауцер и русский
черный терьер, ротвейлер и доберман-пинчер, южно-русская
овчарка.
Раздел 6. Особенности экстерьера и стандарт рабочих
пород

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 1. Легавые, борзые, спаниели, лайки, шпице образные,
таксы.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; изучение научной и
методической литературы; выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов
Основная и дополнительная литература, материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение
и интернет-ресурсы

Опрос, контрольные задания
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.05 «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СОБАК»
Цель изучения
дисциплины

сформировать представления о возможностях управлять
поведением собак при помощи соответствующих сигналов.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 06.03.01 Биология. Дисциплина
относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.05)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-12; ПК-3

Содержание
дисциплины

ОПК – 12
Знает: физиологию высшей нервной деятельности собак;
физиологию сенсорных систем; формы поведения собак;
Умеет: определять темперамент животного; использовать
различные виды подкрепления команд;
Владеет: приёмами дрессировки.
ПК – 3
Знает: теоретические основы знаний по кинологии, а также
современные методики исследования, используемые в
кинологии;
Умеет: использовать на практике профессиональные знания и
методы исследования в биологии;
Владеет: на основе полученных знаний и умений методиками
исследования и анализа полученных результатов.
1 раздел. Физиология центральной нервной системы Тема
1. Нервная система как основной компонент рефлекторного
механизма регуляции функций.
Тема 2. Строение и функции синапсов. Рефлекторная дуга.
Тема 3. Деятельность организма по принципу функциональных
систем.
Тема 4. Функции отдельных образований центральной
нервной системы.
2 раздел. Физиология сенсорных систем.
Тема 1. Общие свойства анализаторов, принципы их строения
и кодирования сигналов. (6 часов).
Тема 2. Назначение анализаторов.
3 раздел. Физиология высшей нервной деятельности
Тема 1. Образование и торможение условных рефлексов.
Тема 2. Типы высшей нервной деятельности.
Тема 3. Динамический стереотип и его роль в организации
ухода и содержания животных.
Тема 4. Патология высшей нервной деятельности.
4 раздел. Поведение собаки
Тема 1. Виды врождённого и приобретённого поведения.
Тема 2. Особенности коммуникаций и формы поведения. (4ч)
Тема 3.Развитие щенка с позиции его ощущений.
5 раздел. Основы дрессировки собак
Тема 1. Приемы дрессировки.
Тема 2. Раздражители.

Виды учебной работы

Тема 3. Виды подкрепления команд.
6 раздел. Нарушение ВНД и поведение собак в связи с
дрессировкой
Тема 1. Перенапряжение торможения и возбуждения. (6 ч)
Тема 2. Невроз.
Тема 3. Методы коррекции нежелательного поведения. (4 ч)
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Опрос по теории

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.06 «ГИГИЕНА СОБАК»
Цель изучения
дисциплины

дать обучающимся теоретические и практические знания по
оптимизации условий содержания собак, санитарногигиенической оценке воды, почвы и помещений для
содержания собак и параметров микроклимата.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 06.03.01 Биология. Дисциплина
относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.06)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-1, ПК-3

Содержание
дисциплины

ПК – 1
знать: значение, возможности и методики исследований с
использованием современной аппаратуры и оборудования
для определения зоогигиенических параметров при
содержании собак и наблюдения за их физиологическим
состоянием;
уметь: использовать методики определения
зоогигиенических параметров при содержании собак и
наблюдения за их физиологическим состоянием и
анализировать полученные данные;
владеть: навыками работы на современной аппаратуре и
оборудовании для определения зоогигиенических параметров
при содержании собак и наблюдения за их физиологическим
состоянием.
ПК – 3
знать: особенности собак разного возраста и
физиологического состояния и основные зоогигиенические
требования к условиям гигиены содержания, поения и
кормления;
уметь: применять зоогигиенические требования к условиям
гигиены содержания, поения и кормления собак в
зависимости от возраста и физиологического состояния;
владеть: методиками расчета базовых требований согласно
нормативов при создании и эксплуатации помещений,
площадок и используемого оборудования.
1 раздел. Введение. Гигиена воздушной среды
Тема 1. Значение гигиены собак.
Тема 2. Адаптация и акклиматизация, роль факторов внешней
среды в их формировании.
Тема 3. Климат, погода и микроклимат. Состав и свойства
окружающей воздушной среды.
Тема 4. Влияние микроклимата на здоровье животных.
Тема 5. Действие высоких и низких температур на организм
собаки.
Тема 6. Теплообмен между организмом и окружающей
средой.
Тема 7. Способы оптимизации микроклимата при различном
содержании собак.
Тема 8. Определение параметров микроклимата. (6 ч)
2 раздел. Гигиена почвы и охрана её от загрязнения

Виды учебной работы

Тема 1. Почва – важнейший элемент биосферы.
Тема 2. Химический состав почвы и его влияние на здоровье
животных. Учение о биогеохимических провинциях.
Тема 3. Самоочищение почвы, гигиеническое значение этого
процесса.
3 раздел. Санитарно-гигиенические требования к воде.
Тема 1. Физиологическое и санитарно-гигиеническое
значение воды.
Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к питьевой
воде.
Тема 3. Охрана водоисточников от загрязнения.
Самоочищение водоёмов.
Тема 4. Методы очистки и обеззараживания воды.
4 раздел. Способы содержания, кормления собак и уход за
ними.
Тема 1. Виды и условия содержания взрослых собак.
Тема 2. Требования, предъявляемые к перевозкам животных.
Тема 3. Кормление животных.
Тема 4. Организация кормокухни для служебных собак.
5 раздел. Гигиена выращивания щенков
Тема 1. Содержание, уход и кормление щенков. (4 ч)
Тема 2. Приучение к выполнению основных команд.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Опрос по теории

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной зачёт
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

дать обучающимся необходимый объем теоретических и
практических знаний, умений, навыков в распознавании
патологических процессов в организме больного животного,
причин и условий возникновения инфекционных,
инвазионных и незаразных болезней, их сущности,
этиологии, симптоматики, мер профилактики и борьбы с
ними.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 06.03.01 Биология. Дисциплина
относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.07)
ОПК-4; ПК-4
ОПК - 4
Знает: основные клинико-физиологические показатели
здоровых животных; болезни незаразной этиологии и
причины их возникновения у собак, наиболее опасные и
распространённые инфекционные заболевания
сельскохозяйственных животных, особенности возбудителя,
пути распространения инфекционного начала, меры борьбы и
профилактики; наиболее распространённые инвазионные
болезни, циклы развития паразитов, меры борьбы и
профилактики; физиолого-биохимические методы
мониторинга обменных процессов в организме собак.
Умеет: обращаться с животными; проводить общие методы
клинических исследований;
Владеет: навыком работы со справочной литературой;
методами проведения осмотра, аускультации, перкуссии,
пальпации и термометрии, некоторыми методами
определения клинико-физиологических показателей у
животных.
ПК - 4
Знает: принцип действия и возможности использования
современной научной аппаратуры и оборудования для
выполнения научно-исследовательских и лабораторных работ
по исследованию физиологического состояния и здоровья
собак в зависимости от их возраста, условий содержания и
кормления, уровня нагрузки на организм.
Умеет: использовать современную научную аппаратуру и
оборудование для выполнения научно-исследовательских и
лабораторных работ и анализировать полученные результаты;
Владеет: навыками работы и методиками исследований при
использовании современной научной аппаратуры и
оборудовании для выполнения научно-исследовательских и
лабораторных работ.
1 раздел. Введение.
Тема 1. Введение. Организация работы ветеринарной службы
в РФ.
2 раздел. Организация ветеринарного дела
Тема 1. Основы ветеринарного дела в РФ и его особенности.
Основы законодательства по ветеринарии.

Виды учебной работы

Тема 2. Экономическое и социальное значение ветеринарных
мероприятий.
Тема 3. Ветеринарный надзор в РФ.
3 раздел. Основы патологической физиологии.
Тема 1. Понятие о патологических процессах у животных.
Тема 2. Учение о болезни. Единство организма и внешней
среды.
Тема 3. Воспаление.
4 раздел. Основы фармакологии
Тема 1. Понятие о лекарственном веществе, их
классификация и их взаимодействие с организмом.
Тема 2. Лекарственные формы и пути их введения в организм
и выведения.
Тема 3. Дозирование лекарственных веществ.
5 раздел. Основы клинической диагностики
Тема 1. Обращение с животными при клиническом
исследовании. Особенности исследования животных раннего
возраста.
Тема 2. Основные принципы общего и специального
исследования животных.
6 раздел. Внутренние незаразные болезни
Тема 1. Болезни органов пищеварения и органов дыхания.
Тема 2. Понятие о патологии обмена веществ и кормовых
токсикозах, основные меры профилактики и борьбы.
7 раздел. Инфекционные болезни.
Тема 1. Понятие об инфекции.
Тема 2. Инфекционные болезни животных.
Тема 3. Инфекционные болезни птицы.
8 раздел. Инвазионные болезни.
Тема 1. Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных
болезнях.
Тема 2. Ветеринарная гельминтология.
Тема 3. Арахнозы, энтомозы и протозоонозы.
9 раздел. Основы ветеринарной хирургии
Тема 1. Понятие о травматизме и травме у собак.
Тема 2. Болезни кожи и подкожной клетчатки. Болезни глаз и
их профилактика.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Опрос по теории

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной зачёт
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.09 «МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ДРЕССИРОВКИ СОБАК»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Является четкое понимание и глубокое усвоение
обучающимися научно-обоснованной системы выработки у
собак комплекса сложных навыков; представление о
закономерностях последовательного усложнения условий
дрессировки, обеспечивающих наилучшие результаты;
формирование умения работать самостоятельно с
литературой, увязывать теоретические положения методики
и техники с практикой дрессировки собак на основе
физиологических основ поведения животных.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.09).
ОПК-1; ПК-3.
ОПК-1. Знает: информационную составляющую
профессиональной деятельности по методике дрессировки
собак;
Умеет: применять информационно-коммуникационные
технологии в методике и техники дрессировки собак;
Владеет: основами информационной составляющей в
вопросах дрессировочного процесса.
ПК-3. Знает: стандартные задачи по выработке у собаки
полезных для человека форм поведения;
Умеет: применять на практике методики дрессировки собак;
подбирать способы дрессировки и технические приемы для
достижения наилучшей эффективности дрессировочного
процесса;
Владеет: техникой дрессировки.
Тема 1. Введение.
Тема 2. Понятие метода дрессировки..
Тема 3. Формы научения.
Тема 4. Способы дрессировки..
Тема 5. Техника общей дрессировки.
Тема 6. Организация процесса дрессировки.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: специализированная
учебно-дрессировочная площадка. .Программное обеспечение
и Интернет-ресурсы
Опрос, контрольная работа.
Зачёт. Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.10 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОБАК »
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формирование теоретических знания и практических навыки
по разведению, кормлению, содержанию, обучению
служебных собак на основе современной зоотехнической
науки и практики.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.10).
ОПК-12, ОПК-14
ОПК-12
знает: основы и принципы биоэтики в работе с животными;
умеет: использовать принципы работы с животными в
установлении профессиональных и социальных контактов;
владеет: навыками обращения с животными, организацией и
методиками дрессировки служебных собак .
ОПК-14
знает: основные законы и современные достижения в
решении социально-значимых проблем биологии и экологии;
умеет: анализировать, обосновывать свои позиции и
решения при выборе методик дрессировки собак, воспитании
щенков при социализации животных;
владеет: методиками выявления психоконституциональных особенностей собак, их социализации
в разных условиях.
Раздел 1. Собаки в армии, полиции и таможни.
Тема 1. Введение. Использование специальных собак в
госструктурах в России и зарубежных странах
Раздел 2. Тестирование. Методики отбора и подбора собак
Тема1. Виды специальных собак. Методики подбора собак
для различных видов специальной подготовки.
Тема2. Методики проверки подготовленности специальных
собак
Раздел 3 Методики дрессировки
Тема1. Поисково-спасательные собаки. Собаки для
одорологической выборки,
Тема2. Следовые собаки.
Тема3. Собаки по поиску целевых запахов.
Тема4. Собаки миноразыскной службы.
Тема5. Собаки для задержания человека.
Тема6. Караульные собаки. Специальные собаки других
направлений.
Раздел 4. Формирование навыков у собак.
Тема 1. По спецпоиску, следовой работе.
Тема 2.Одорологическая выборка собак.
Тема 3. Защитной работе.
Лекционные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Опрос по теории
Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет. Экзамен
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ СОБАК»
Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины освоение закономерностей
роста и развития собак, учения о породе, конституции и
экстерьере, методах разведения животных. Дать студенту
основные понятия о биологической базе продуктивности,
разведения и селекции животных.

Место дисциплины в учебном Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.11)
учебного плана и является составной частью основной
плане
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология»
Формируемые компетенции ОПК-7, ОПК-9
ОПК-7 Знает: базовые представления об основных
Планируемые результаты
закономерностях и современных достижениях генетики и
обучения по дисциплине,
селекции, о геномике, протеомике. Умеет: применять
соотнесённые с
планируемыми результатами знания о базовых представлениях об основных
закономерностях и современных достижениях генетики и
освоения образовательной
программы (компетенциями селекции, о геномике, протеомике. Владеет:
терминологическим аппаратом, инструментарием
выпускников)
генетики и селекции, геномики, протеомики.
- ОПК-9 Знает: базовые представления о
закономерностях воспроизведения и индивидуального
развития биологических объектов, методы получения и
работы с эмбриональными объектами. Умеет: применять
на практике базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития
биологических объектов, методы получения и работы с
эмбриональными объектами. Владеет: методами
получения и работы с эмбриональными объектами.
Раздел 1. Происхождение собак. Одомашнивание их
Содержание дисциплины
человеком.
Тем 1. Социальная и зоологическая систематика
животных.
Тема 2. Методы изучения домашних животных.
Тема 3. Происхождение домашних собак.
Тема 4. Доместикация и изменение собак при их
одомашнивании.
Раздел 2. Онтогенез собак.
Тема 1. Понятие о росте и развитии собак. Общие
закономерности индивидуального развития собак.
Тема 2. Изучение роста и развития собак. Факторы,
влияющие на рост и развитие собак.
Тема 3. Управление онтогенезом при направленном
выращивании животных.
Раздел 3. Продуктивность собак.
Тема 1. Рабочая производительность.
Тема 2. Половая и племенная зрелость.
Тема 3. Плодовитость.
Тема 4. Показатели воспроизводства.
Воспроизводительные качества собак.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 5. Скороспелость.
Раздел 4. Учение о породе.
Тема 1. Понятие о породе.
Тема 2. Основные факторы породообразования,
классификация пород.
Тема 3. Генеалогический состав пород.
Тема 4. Акклиматизация пород.
Раздел 5. Конституция, экстерьер и интерьер собак.
Тема 1. Конституция. Классификация типов конституции.
Тема 2. Факторы, оказывающие влияние на
формирование конституции.
Тема 3. Конституция и хозяйственная ценность собак.
Тема 4. Ослабление конституции и меры её
предупреждения.
Тема 5. Экстерьер собак. Оценка животных по
экстерьеру.
Тема 6. Экстерьерно-конституциональные особенности
собак разного направления продуктивности.
Тема 7. Анатомо-физиологические различия.
Тема 8. Интерьер собак. Методы изучения интерьера.
Раздел 6. Оценка и отбор в собаководстве.
Тема 1. Генетические основы отбора. Общие основы
отбора.
Тема 2. Односторонний и комплексный отбор.
Тема 3. Признаки отбора.
Тема 4. Особенности отбора при разведении собак
различных пород.
Тема 5. Оценка и отбор собак по комплексу признаков
(происхождению, конституции и экстерьеру,
продуктивности, технологическим качествам, качеству
потомства).
Тема 6. Организационные мероприятия по отбору.
Тема 7. Бонитировка.
Тема 8. Построение родословных.
Тема 9. Оценка инбридинга по Шапоружу и РайтуКисловскому
Раздел 7. Подбор в собаководстве.
Тема 1. Формы и принципы подбора.
Тема 2. Гомогенный и гетерогенный подбор.
Тема 3. Гетерозис при гетерогенном подборе.
Раздел 8. Методы разведения в собаководстве.
Тема 1. Разведение по линиям и семействам.
Тема 2. Скрещивание.
Тема 4. Гибридизация.
Раздел 9. Организация селекционно-племенной работы в
собаководстве.
Тема 1. Методы племенной работы. Организация,
технология.
Тема 2. Отбор племенного ядра и составление плана
подбора.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.13 «ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОБАКОВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение
теоретических знаний и практических навыков в организации
массовых общественных мероприятий в Кинологической
сфере, при создании хозяйствующих субъектов на
территории РФ в области собаководства, в организационнопредпринимательской деятельности, в составлении сметной и
отчетной документации.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 учебного
плана и является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 06.03.01 Биология

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-3, ОК-4. ОПК-13, ПК-6
ОПК-3
Знает: основные экономические категории и закономерности
функционирования субъектов экономики и развития
экономических систем, в том числе аграрной отрасли;
основные факторы, определяющие экономическую
эффективность развития собаководства при решении
организационно-технологических вопросов;
Умеет: анализировать и моделировать экономические
процессы при решении организационно-технологических
вопросов;
Владеет: навыками принятия рациональных экономических
решений, в том числе в условиях аграрного производства и
аграрной политики.
ОК-4
Знает: основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
Умеет: использовать основы правовых знаний в
профессиональной сфере;
Владеет: навыками использования правовых знаний в
организационно-технологических аспектах собаководства.
ОПК-13
Знает: правовые нормы исследовательских работ и
авторского права , а также законодательства РФ в области
охраны природы и природопользования;
Умеет: использовать правовые нормы исследовательских
работ и авторского права, а также законодательства РФ в
области охраны природы и природопользования;
Владеет: практическими навыками использования правовых
норм исследовательских работ и авторского права, а также
законодательства РФ в области охраны природы и
природопользования.
ПК-6
Знает: методы управления в сфере биологических и
биомедицинских производств мониторинга и охраны
природной среды, природопользования, восстановления и
охраны биоресурсов;

Умеет: применять на практике методы управления в сфере
биологических и биомедицинских производств мониторинга
и охраны природной среды, природопользования,
восстановления и охраны биоресурсов;
Владеет: методиками анализа получаемых результатов,
методами охраны и восстановления природной среды.
Содержание
дисциплины

1 Раздел Основные руководящие документы
По собаководству
Тема 1. Правила организации кинологических мероприятий
Классические и современные нормы выращивания,
содержания, кормления и воспитания собак.
Тема 2. Правила организации занятий с собаководамилюбителями по разным видам кинологического спорта
Тема3. Правила проведения выставок, испытаний, состязаний
и соревнований
Тема4. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты в кинологических службах,
кинологических организациях и питомниках
Раздел 2. Организация
племенного дела разведения собак
Тема 1. Подготовка и применение собак по породам и видам
служб.
Тема 2. Методы отбора, подбора собак для селекционноплеменной работы; Оформление документов о
происхождении собак.
Раздел 3. Организация и управление работами в
кинологических службах, кинологических организациях и
питомниках
Тема1. Субъекты кинологической деятельности и
собаководства. Подготовка и использования собак в
интересах человека.
Тема 2. Применение собак при охране общественного
порядка, обеспечении национальной и общественной
безопасности.
Тема 3. Содействие силовым структурам государства в
повышении эффективности национальной безопасности
страны, в охране общественного порядка и борьбе
с преступностью.
Тема4. Нормативная, методическая документация и основы
экономической деятельности кинологических организаций.
Раздел 4. Содержание собак.
Тема 1. Содержание собак в квартирных условиях и в
условиях питомника. Устройство и оборудование частного
питомника. Содержание помещений.
Тема2. Уход за собакой: чистка, тримминг, стрижка, мытье,
купание, прогулки.
Тема3. Содержание племенных производителей. Содержание
щенных и кормящих сук.
Тема4. Санитарно-гигиенические мероприятия при
содержании собак в квартирах и питомниках.

Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; изучение научной и
методической литературы; выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература, материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение
и Интернет-ресурсы

Устный и письменный опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б19 «Правовое обеспечение профессиональной
и предпринимательской деятельности»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям
и институтам, правопорядку;
формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам
с целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
получение правовых знаний в области кинологии;
получение знаний о нормативных правовых актах,
регулирующих профессиональную деятельность в области
кинологии;
получение знаний о нормативных правовых актах,
регулирующих предпринимательскую деятельность;
ознакомление с полномочиями органов надзора в области
кинологии;
получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б19) учебного плана
и является составной частью профессиональной подготовки
исследователей, преподавателей-исследователей по
направлению подготовки 06.03.01 «Биология».
ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-13.
ОК-4 знает особенности предмета административного права как
отрасли российского законодательства;
знает виды и содержание административно-правовых норм и
административно-правовых отношений;

способен использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-13 готовность использовать правовые нормы
исследовательских работ и авторского права, а также
законодательства Российской Федерации в области охраны
природы и природопользования.
Раздел 1. Система права России
Система права Российской Федерации. Предмет и метод
правового регулирования. Кинология как объект правового
воздействия в профессиональной деятельности. Отрасли
права, регулирующие хозяйственные отношения и их
источники.
Раздел 2. Предпринимательская деятельность
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Формы ведения предпринимательской деятельности.
Развитие предпринимательства в России. Понятие и
структура предпринимательских отношений: субъекты,
объекты, содержание.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной

Раздел 3. Источники правового регулирования
предпринимательской деятельности
Источники правового регулирования предпринимательской
деятельности в Российской Федерации. Нормы и принципы
международного права, международные договоры
Российской Федерации. Гражданское законодательство
Российской Федерации. Гражданский кодекс – основной
источник, регулирующий предпринимательские отношения.
Иные нормативные акты, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
Раздел 4. Субъекты права
Юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности. Понятие и признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц. Правовой статус
юридического лица. Индивидуальные предприниматели как
субъекты предпринимательской деятельности. Правовой
статус индивидуального предпринимателя. Вещное право
предпринимателя.
Раздел 5. Обязательственное право
Понятие и структура обязательства. Множественность лиц и
перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.
Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения
исполнения обязательств. Неустойка. Залог. Удержание.
Поручительство. Банковская гарантия. Задаток.
Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение
обязательств.
Раздел 6. Трудовое право
Понятие трудовых отношений. Нормативные правовые акты
регулирующие трудовую деятельность физических лиц.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых
отношений. Субъекты трудовых правоотношений. Социальное
партнерство в сфере труда. Форма и срок трудового договора.
Содержание трудового договора. Порядок заключения,
изменения и расторжения трудового договора. Трудовые права
и их защита. Отличие трудового договора от договора
гражданско-правового характера. Юридическая
ответственность за нарушение трудовых прав.
Лекции,
прослушанные
студентами,
дают
систематизированные основы научных знаний и являются
первым этапом теоретической подготовки. Они могут
проводиться как в классической форме, так и с применением
инновационных, интерактивных методов.
Практические занятия проводятся в форме семинаров:
доклады, диспуты, обсуждения актуальных тем.
Самостоятельная работа – совокупность всей
самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие
преподавателя, так и в контакте с ним. В ходе
самостоятельной работы студент учится использовать
нормативно-правовые документы, учебную и научную
литературу (в частности – при подготовке устных докладов).
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Интернет-ресурсы Гарант, Кодекс, программное обеспечение.
Посещение учебных занятий, подготовка и защита рефератов,
тестирование.
Зачет

аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКОВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Является получение теоретических знаний и практических
навыков по кормлению, содержанию щенков и их
воспитанию на основе современной зоотехнической науки и
практики.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.15).
ОПК-9; ОПК-12; ПК-3.
ОПК-9. Знает: методики оценки собак по биологическим,
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам;
отбором и подбором животных;
Умеет: проводить актировки и бонитировки щенков и
молодняка собак различных направлений ; оценивать тип
нервной деятельности собак.
Владеет: знаниями и опытом по оценке экстерьерных
признаков и рабочих качеств собак, воспитания щенков,
раннего выявления психо-конституциональных особенностей
собак.
ОПК-12. Знает: основы и принципы биоэтики в работе с
животными;
Умеет: использовать принципы работы с животными в
установлении профессиональных и социальных контактов;
Владеет: навыками обращения с животными, организацией,
выращивания и воспитания молодняка собак разного
направления продуктивности, социализации щенков в
социуме.
ПК-3. Знает: теорию развития организма на базе знаний основ
современной биологии;
Умеет: использовать методы исследования, базирующиеся на
базе достижений современной биологии;
Владеет: навыками использования современных достижений
биологической науки и практики при выращивании и
воспитании щенков.
Физиология родов. Ведение родов. Уход за ощенившийся
сукой и приплодом. Схема вакцинации щенков. Прививки.
Кормление и содержание щенков служебных собак в
зависимости от возраста. Период социализации щенков.
Актирование.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехнической оснащение, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос, контрольная работа.
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.16 «ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Цель изучения
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 профессиональной
деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Вариативная часть

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ОК-8
знать:
- основы физической культуры и ее социальнобиологические основы;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии
человека.
владеть:
- системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей и
качеств.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовленности
Тема 2. Методики применения средств физической культуры
для направленного развития отдельных физических качеств
Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Тема 3. Повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовленности
Тема 4. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.
Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

Занятия семинарского типа
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Операционная система MS Windows 7 SP1

программные средства

3) Операционная система MS Windows 8 Prof
4) Операционная система MS Windows 10 Prof
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013

Тесты
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Контрольные нормативы по оценке уровня физического
аттестации
развития.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование теоретических знания и практических навыки
по разведению, кормлению,
содержанию, обучению
служебных собак на основе современной зоотехнической
науки и практики.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.01.01 ).

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-8

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-1
знает: об основных связующих элементах философии
и естествознания, о направлениях и отраслях современного
естествознания и связи его с философией, о современной
научной картине мира, охватывающей живую и неживую
природу,
о строении Вселенной, её происхождении и
эволюции сущность основных методов и приёмов
исследования, применяемых вфилософии и естествознании.
умеет:
с научно-мировоззренческих позиций
оценивать информацию естественно научного характера,
отличать научные знания от псевдо-, квази- и лженаучной
информации, пользоваться справочной литературой по
естественным наукам, антропологии, психологии и
философии.
владеет: основой философских и естественно-научных
познаний, методикой их осмысления для формирования
мировоззренческой позиции.
ОК-2
знает: этапы и закономерности исторического
развития общества, историческое наследие и культурные
традиции России в области естествознания; пути развития
отечественного и зарубежного собаководства;
умеет:
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества и
исторического развития кинологии в России и мире;
владеет: способностью анализировать происходящие
исторические события в обществе для формирования
гражданской позиции и в развитии собаководства с целью
совершенствования развития кинологии в стране .
ОПК-1
знает: цели и задачи кинологической службы на
основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий;
умеет: правильно выбирать приоритеты в решении
задач и осуществления цели на основе базы данных,
полученных
с
применением
информационнокоммуникационных технологий;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

владеет: способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности.
ОПК-8
знает: эволюционную идею в биологическом
мировоззрении;.
умеет: обосновать роль эволюционной идеи в
биологическом мировоззрении.
владеет: современными представлениями об основах
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции.
Раздел 1. Натурфилософия. Современная естественно-научная
философия.
Тема 1. Вселенная. Её образование.
Тема 2.Земля: процессы, строение, эволюция.
Раздел 2. Биосфера
Тема1. Биосфера и человек. Ноосфера Леруа -Вернадского
Раздел 3 Понятие жизни. Природа, как система связей
Тема1. Клетка- ткань-орган-система-организм.
Тема2. Ассимиляция и диссимиляция.
Раздел4. Ген – основа вида
Тема 1. Строение генома. ДНК .РНК. Законы генетики
Лекционные
и
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля успеваемости

Опрос по теории

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОБАКОВОДСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формирование теоретических знаний при изучении
истории становления кинологии как науки в России и за
рубежом, определение места собаки и её использования на
современной стадии развития человеческого общества.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.01.02 ).

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-8

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-1
знает: об основных связующих элементах философии
и естествознания, о направлениях и отраслях современного
естествознания и связи его с философией, о современной
научной картине мира, охватывающей живую и неживую
природу,
о строении Вселенной, её происхождении и
эволюции сущность основных методов и приёмов
исследования, применяемых вфилософии и естествознании.
умеет:
с научно-мировоззренческих позиций
оценивать информацию естественно научного характера,
отличать научные знания от псевдо-, квази- и лженаучной
информации, пользоваться справочной литературой по
естественным наукам, антропологии, психологии и
философии.
владеет: основой философских и естественно-научных
познаний, методикой их осмысления для формирования
мировозренческой позиции.
ОК-2
знает: этапы и закономерности исторического
развития общества, историческое наследие и культурные
традиции России в области естествознания; пути развития
отечественного и зарубежного собаководства;
умеет:
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества и
исторического развития кинологии в России и мире;
владеет: способностью анализировать происходящие
исторические события в обществе для формирования
гражданской позиции и в развитии собаководства с целью
совершенствования развития кинологии в стране .
ОПК-1
знает: цели и задачи кинологической службы на
основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий;
умеет: правильно выбирать приоритеты в решении
задач и осуществления цели на основе базы данных,

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

полученных
с
применением
информационнокоммуникационных технологий;
владеет: способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности.
ОПК-8
знает: эволюционную идею в биологическом
мировоззрении;.
умеет: обосновать роль эволюционной идеи в
биологическом мировоззрении.
владеет: современными представлениями об основах
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции.
Раздел 1. История собаководства
Тема 1. Происхождение собаки.Развитие отечественной
кинологии.
Тема 2. Основоположники отечественного собаководства.
Раздел 2. Собаководство в России
Тема 1. Собаководство в дореволюционной и современной
России. Первые кинологические общества, клубы, союзы.
Первая отечественная школа служебного собаководства.
Раздел 3 История создания пород
Тема 1. Примитивные и переходные породы. Заводские
породы. Российская и Международная классификация пород
собак.
Раздел 4. Концепция государственной политики РФ в области
кинологической деятельности и собаководства
Тема 1. Характеристика состояния в области кинологической
деятельности и собаководства.
Тема 2.Цели, задачи и этапы реализации государственной
политики и международное сотрудничество в области
кинологической деятельности и собаководства
Лекционные
и
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля успеваемости

Опрос по теории

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Получение студентами необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологи и дать представление о
мировой и отечественной культуре в их развитии; показать
исторические и региональные типы культур, их динамику,
основные достижения; расширить знания об основных этапах
развития отечественной и мировой культуры.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 06.03.01 Биология (кинология).
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.02.01).
ОК-5; ОК-6

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-5 Знает: структуру и содержание культурологического
знания, основные теории общественного развития, основные
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
отечественной культуры;
Умеет: анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
Владеет: методами культурологических исследований;
навыками культурного диалога, способами сопоставления
явлений разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
ОК-6 Знает: методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие
на культурное развитие человечества; общие закономерности
и национальные особенности возникновения и развития
культур;
Умеет: анализировать, выражать и обосновывать свою
позицию и вести диалог по проблемам, касающимся
ценностного отношения к мировой и отечественной истории и
культуре;
Владеет: приемами и методами анализа социокультурных
проблем общества; основами толерантного отношения к
культурным ценностям различных народов.

Содержание дисциплины

Тема 1 Теория культуры
Тема 2 История культурологической мысли
Тема 3 Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества)
Тема 4 Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия,
Индия, Китай
Тема 5 Культура античного мира: Древняя Греция и Древний
Рим
Тема 6 Культура арабо-мусульманского мира
Тема 7 Культура западноевропейского Средневековья
Тема 8 Культура эпохи Возрождения
Тема 9 Западноевропейская культура Нового времени XVII –
XIX вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Тема 10 Культура России. Культура русского средневековья.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

IX- XVIIвв.
Тема 11 Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России
Тема 12 Русская и западноевропейская культура рубежа XIXXX вв.
Тема 13 Культура ХХ
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тесты, рефераты, устный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.03.01 «СОЦИОЛОГИЯ»
Дать обучающимся базовые знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической
науки, во всем многообразии научных социологических
направлений, школ и концепций, в том числе и русской
социологической школы; способствовать подготовке
широко образованных, творческих и критически
мыслящих специалистов, способных к анализу и
прогнозированию сложных социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических
исследований; помочь обучающимся сформировать
активную жизненную и гражданскую позицию, их
ценностные ориентации, в том числе и
профессиональные.
Место дисциплины в учебном Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки бакалавра по направлению
плане
06.03.01 Биология. Относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 (Б.1. В.ДВ.3).
Цель изучения дисциплины

Формируемые компетенции ОК – 2; ОК-6
ОК-2 знать: предмет и методы социологии, ее функции и
Планируемые результаты
практическое значение; основные этапы развития
обучения по дисциплине,
социологической мысли; классические и основные
соотнесённые с
планируемыми результатами современные социологические теории; определение
общества как социальной реальности и целостной
освоения образовательной
программы (компетенциями саморегулирующейся системы; понятие социальных
институтов, обеспечивающих воспроизводство
выпускников)
общественных отношений; уметь: применять предметные,
методологические, историко-научные знания
эмпирического и аксиологического содержания,
аккумулирующие важнейшие достижения в области
социологии, в социальных коммуникациях; описывать и
оценивать важнейшие социальные феномены
современного общества; аргументировать свою позицию
по основным теоретическим проблемам социологии;
самостоятельно работать с различными источниками
информации социологической тематики, свободно
излагать их содержание.; владеть: основными
категориями социологической науки; навыками
практического применения простейших методов
эмпирического социального исследовании; базовыми
приемами анализа социологической информации и
разработки практических рекомендаций для решения
социальных проблем.
ОК-6 знать: основы социологического понимания
личности, понятия социализации и социального
контроля; личности как субъекта социального действия и
социальных взаимодействий; особенности формальных и
неформальных межличностных отношений в группах;
природы лидерства и функциональной ответственности;
культурно-исторические типы социального неравенства и
стратификации; типы и виды социальной мобильности;
особенности современного российского общества, его

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ключевые проблемы и возможные пути их решения;
уметь: разбираться в острых общественных вопросах
социального неравенства, бедности и богатства,
межнациональных, экономических и политических
конфликтов, болезненных процессах, происходящих во
всех социальных институтах российского общества;
владеть: социологической терминологией; культурой
мышления; навыками обобщения, анализа, восприятия
социальных фактов и событий; навыками организации
работы малых групп.
Раздел 1. История социологии. Методы социологических
исследований.
Раздел 2 Социальные взаимодействия, социальный
контроль и массовое сознание.
Раздел 3 Общество. Типология обществ и социальные
институты.
Раздел 4 Мировая система и процессы
Глобализации.
Раздел 5 Социальные группы и общности.
Раздел 6 Социальная стратификация и социальная
мобильность.
Раздел 7 Культура как фактор социальных изменений.
Раздел 8 Личность и общество.
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа; поиск
и изучение учебной литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, тестирование
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.03.02 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Дать обучающимся базовые знания в области
современной политической науки, ее методологии и
методики изучения; способствовать формированию
современной политической культуры, гражданственности,
способности разбираться в сложных проблемах
современной политики, которые могут быть полезны
обучающимся в их будущей профессиональной
деятельности; способствовать развитию научного стиля
мышления, навыков политологического анализа и
прогнозирования политических процессов.
Место дисциплины в учебном Дисциплина является составной частью
профессиональной подготовки бакалавра по направлению
плане
06.03.01 Биология. Относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 (Б.1. В.ДВ.3).
Формируемые компетенции ОК – 2; ОК-6
ОК-2 знать: предмет и методы политологии, ее функции и
Планируемые результаты
практическое значение; основные этапы развития
обучения по дисциплине,
политической мысли; основные теоретические
соотнесённые с
планируемыми результатами перспективы и направления в изучении политики;
основные политические институты; уметь: сопоставлять
освоения образовательной
программы (компетенциями политические системы различных государств; определять
принадлежность конкретного государства к тому или
выпускников)
иному типу политического режима, форме правления и
государственно-территориального устройства;
самостоятельно анализировать тенденции современного
политического развития общества; владеть: основными
категориями политической науки; методами политологических исследований.
ОК-6 знать: важнейшие политические ценности;
возможности и условия участия граждан в политике;
основные характеристики политического процесса в
современной России; уметь: выражать и обосновывать
свою позицию по основным событиям или явлениям
политической жизни; участвовать в дискуссиях по
актуальным вопросам, проблемам и перспективам
развития и т.п; владеть: политической терминологией;
Раздел 1. Формирование политологии и ее место в
Содержание дисциплины
системе наук.
Раздел 2 Политика и ее роль в общественной жизни.
Раздел 3 Государство в политической системе общества.
Раздел 4 Избирательные и партийные системы.
Раздел 5 Власть как категория политической науки.
Раздел 6 Мировая политика и международные отношения
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа;
Виды учебной работы
поиск и изучение учебной литературы.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют
информационные,
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
программные средства
Формы текущего контроля Опрос, тестирование
успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации
Цель изучения дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Является формирование
устойчивых знаний о ведении
научно-исследовательской деятельности, а также выработка
умений и навыков ведения научно-исследовательской работы
в биологии.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.4.01).

Формируемые
компетенции

ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8.

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-6. Знает: современные экспериментальные методы
работы с биологическими объектами, основные принципы
составления
методик
для
научных
исследований,
возможности использования в исследовательской работе
современной аппаратуры;
Умеет: использовать существующие методы, методики и
современную аппаратуру в работе с биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях;
Владеет: методиками и навыками работы на современной
аппаратуре при исследованиях, анализа полученных
результатов и использования их
в профессиональной
деятельности.
ПК-1. Знает: методики работы на современной аппаратуре и
оборудовании для выполнения научно-исследовательских и
лабораторных биологических работ;
Умеет: правильно использовать современную аппаратуру и
оборудование для выполнения научно-исследовательских и
лабораторных биологических работ;
Владеет: навыками работы и настройки современной
аппаратуры и оборудования;
ПК-2. Знает: методики статистической обработки полученных
при научно-исследовательских исследованиях данных,
приемы составления научно-теоретических отчетов, обзоров,
пояснительных записок;
Умеет:
анализировать
получаемую
информацию
и
представлять
результаты
полевых
и
лабораторных
биологических
исследований
в отчетах, сообщениях,
обзорах, пояснительных записках;
Владеет: способностью применять на практике приемы
составления научно-исследовательских отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию,
логичным
и
методически
правильным
изложением
полученных результатов в научных статьях, докладах,
сообщениях.
ПК-4. Знает:
методы статистического исследования;
методологические основы построения, расчета и анализа
современной системы статистических показателей;
Умеет:
осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических
задач;
осуществлять поиск необходимых данных по
полученному
заданию,
используя
отечественные
и

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

зарубежные источники информации; осуществлять выбор
инструментальных средств обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о состоянии и развитии социальноэкономических явлений и процессов;
представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного
обзора,
аналитического отчета, статьи;
Владеет:
методологией статистического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
владеть навыками
интерпретации полученных в процессе анализа результатов и
формулирования выводов и рекомендаций
ПК-8. Знает: теоретические основы информационных
технологий;
Умеет: использовать технические средства поиска научнобиологической информации, пакеты прикладных программ;
работать с информацией в компьютерных сетях, создавать
базы экспериментальных биологических данных;
Владеет: основными методами сбора, обработки и накопления
информации с использованием пакетов прикладных программ
и компьютерных сетей.
Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. История развития.
Тема 2. Методы научных исследований в биологии.
Тема 3. Методы постановки биологических опытов.
Тема 4. Условия, обеспечивающие достоверность постановки
биологических опытов.
Тема 5. Опыты по переваримости кормов и обмену веществ.
Тема 6. Математический анализ опытных данных.
Тема 7. Оформление научной работы.
Тема 8. Основы изобретательства и патентоведения.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: специализированная
учебно-дрессировочная площадка..Программное обеспечение
и Интернет-ресурсы
Опрос, контрольная работа.
Зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.04.02 «СТАТИСТИКА»
Целью изучения дисциплины является
формирование у учащихся основ теоретических знаний,
практических умений в области статистических
исследований, анализа социально-экономических
явлений, навыков составления статистической
отчетности, развитие аналитического мышления,
воспитание ответственности за формирование
объективной экономической информации для всех
уровней управления.
Место дисциплины в учебном 4 семестр
плане
Цель изучения дисциплины

Формируемые компетенции ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8
Знать:
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
 современные экспериментальные методы работы с
соотнесённые с
биологическими объектами в полевых и
планируемыми результатами
лабораторных условиях;
освоения образовательной
 классификацию и принципы функционирования
программы (компетенциями
современной аппаратуры и оборудование для научновыпускников)
исследовательских работ;
 приемы составления научно-технических отчетов,
обзоров, аналитических карт и пояснительных
записок;
 методы статистического исследования;
методологические основы построения, расчета и
анализа современной системы статистических
показателей;
 источники научно-биологической информации,
теоретические основы баз данных, основы теории
информации;
Уметь:
 применять современные экспериментальные методы
исследования;
 эксплуатировать современную аппаратуру научноисследовательских работ;
 применять на практике приемы составления научнотехнических отчетов, обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных
биологических исследований;
 осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач; осуществлять поиск
необходимых данных по полученному заданию,
используя отечественные и за рубежные источники
информации; осуществлять выбор инструментальных
средств обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы; анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о состоянии
и развитии социально-экономических явлений и
процессов; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи;
 использовать основные технические средства поиска
научно-биологической информации, универсальные
пакеты прикладных компьютерных программ;
Владеть:
 современной аппаратурой;
 приемами эксплуатации аппаратуры и
оборудования научно-исследовательских работ;
 приемами составления научно- технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок;
 методологией статистического исследования;
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
владеть навыками интерпретации полученных в
процессе анализа результатов и формулирования
выводов и рекомендаций;
 основными техническими средствами поиска
научно-биологической информации, приемами
эксплуатации пакетов прикладных компьютерных
программ.
Теория статистики.
1. Предмет и метод статистики. Статистические
наблюдения
2. Сводка и группировка статистических данных
3. Способы наглядного представления статистических
данных
4. Абсолютные и относительные величины
5. Ряды динамики
6. Средние величины
7. Показатели вариации
8. Индексы
9. Корреляционно-регрессивный анализ
Практикум решения статистических задач
Лекционные, практические занятия, самостоятельная
работа студентов
Информационные технологии:
1. Общение с обучающимися посредством
электронной почты и социальных сетей.
Программное обеспечение:
8. MS Windows
9. MS Office или LibreOffice
10. Adobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
2. Консультант +
3. Электронная библиотечная система "Лань" —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/
4. Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека ONLINE» — Режим

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

доступа: http://biblioclub.ru
устный опрос, тест
тест

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «ЗООПСИХОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формирование у обучающихся знаний в области психики
животных (как свойства высокоорганизованной живой
материи), возникновения психики, выделения эволюционных
стадий развития психики, выявления механизмов развития
психики в эволюции.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.5.01).

Формируемые
компетенции

ОПК-4; ПК-1.

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-4. Знает:
физиологические особенности поведения
животных разных возрастных групп, пола и физиологическом
состоянии;
Умеет:
использовать знания поведения собак при
дрессировке;
Владеет: навыками оценки поведения собак.
ПК-1. Знает: цели и задачи
научно-исследовательских
полевых и лабораторных биологических работ, а также
эксплуатационные возможности
современной аппаратуры и оборудования;
Умеет: эксплуатировать современную аппаратуру и
оборудование для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных биологических работ;
Владеет: методиками исследования при выполнении научноисследовательских полевых и лабораторных биологических
работ на современной аппаратуре и оборудовании и
методиками анализа полученных результатов.
Тема 1. Предмет и методы зоопсихологии и сравнительной
психологии.
Тема 2. История зоопсихологии как науки.
Тема 3. Биологический прогресс и эволюция психического
отражения. Основные гипотезы об эволюции психики.
Тема 4. Инстинктивное поведение животных.
Тема 5. Индивидуально-приспособительная деятельность
животных.
Тема 6. Элементарное мышление животных.
Тема 7. Общественное поведение животных.
Тема 8. Коммуникация и язык животных.
Тема 9. Развитие психики животных в онтогенезе.
Тема 10. Сравнительная психология. Сущность и
необходимость
сравнительно-психологического
синтеза
данных зоопсихологии и общей психологии.
Тема 11. Прикладная зоопсихология. . Изучение уровня
психической организации и адаптации животных как
методическая основа прикладной зоопсихологии.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: специализированная
учебно-дрессировочная
площадка..
Программное

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, контрольная работа.
Зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «ЭТОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего

Ознакомить обучающихся 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,
рассмотреть эволюцию отношения человека к животным,
основные понятия науки о поведении животных, ее
общепринятые подразделения, структуру и формы поведения,
методики изучения поведения..
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.5.02).
ОПК-4; ПК-1.
ОПК-4. Знает: физиологические особенности поведения
животных разных возрастных групп, пола и физиологическом
состоянии;
Умеет: использовать знания поведения собак при
дрессировке;
Владеет: навыками оценки поведения собак.
ПК-1. Знает: цели и задачи научно-исследовательских
полевых и лабораторных биологических работ, а также
эксплуатационные возможности
современной аппаратуры и оборудованя;
Умеет: эксплуатировать современную аппаратуру и
оборудование для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных биологических работ;
Владеет: методиками исследования при выполнении научноисследовательских полевых и лабораторных биологических
работ на современной аппаратуре и оборудовании и
методиками анализа полученных результатов.
Тема 1. Основные направления науки о поведении животных
и представители этих направлений.
Тема 2. Методы и подходы в изучении поведения животных.
Тема 3. Классическая этология в трудах К. Лоренца и его
школы.
Тема 4. Классическая этология в работах Н. Тинбергена и его
школы.
Тема 5. Общественное поведение животных.
Тема 6. Генетика поведения. Влияние внешних условий на
изменчивость признака.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют: специализированная
учебно-дрессировочная площадка.. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, контрольная работа.

контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «СЛУЖЕБНОЕ СОБАКОВОДСТВО»
Цель изучения
дисциплины

Формирование теоретических знаний и практических
навыков по разведению, кормлению, содержанию
служебных собак на основе современной зоотехнической
науки и практики..

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам по выбору вариативной её части Блока 1
(Б1.В.ДВ.06.01 ).

Формируемые
компетенции

ОПК-12, ПК-3

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-12
знает: основы и принципы биоэтики в работе с животными;
умеет: использовать принципы работы с животными в
установлении профессиональных и социальных контактов;
владеет: навыками обращения с животными, организацией и
методиками дрессировки служебных собак .
ПК-3
знает: теорию развития организма на базе знаний основ
современной биологии;
умеет: использовать методы исследования, базирующиеся на
базе достижений современной биологии;
владеет: навыками использования современных достижений
биологической науки и практики при выращивании,
воспитании щенков и обучении служебных собак.
Раздел 1. Введение. Исторические этапы развития
служебного собаководства
Тема 1. Происхождение собак . Разнообразие служебного
использования собак.
Тема 2.Этапы развития служебного собаководства 1мировая
война;2 мировая война; послевоенное время; современный
этап развития служебного собаководства.
Раздел 2. Экстерьер, интерьер конституция служебных собак
Тема 1 Основные стати экстерьера служебных собак,
окрасы , типы сложения.
Тема2.Методы оценки экстерьера: субъективные
объективные.
Раздел 3. Породы служебных собак, стандарты пород
Тема1 Догообразные породы, Стандарт породы
Тема2. Овчарки происхождение. Стандарт породы
Раздел 4. Особенности содержания служебных собак
Тема 1. Индивидуальное и групповое содержание собак.
Устройство питомника: расположение , основные и
дополнительные помещения для питомника.
Тема 2.Уход за собаками, амуниция для ухода, содержания и
дрессировки. Гигиена собак
Раздел 5. Особенности кормления служебных собак
Тема1. Классификация кормов для собак принципы
определения норм кормления для служебных собак,

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

составление рационов.
Тема2. Устройство кормокухни и принципы её работы.
Расчеты количества и затрат кормов по нормам. Сухие
кормовые смеси, консервы . Определение норм дачи расчеты
питательности в зависимости от влажности корма и его
состава.
Раздел 6. Разведение служебных собак
Тема1. Методы разведения служебных собак, отбор, подбор,
бонитировка. Оценка служебных качеств.
Тема 2. Техника разведения собак.
Раздел 7. Дрессировка служебных собак.
Тема 1. Послушание ОКД, СКД , УГС, УГЗС и другие виды
научений.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Опрос по теории
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО»
Цель изучения
дисциплины

Формирование теоретических знаний и практических
навыков по разведению, кормлению, содержанию
служебных собак на основе современной зоотехнической
науки и практики.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам по выбору вариативной её части Блока 1
(Б1.В.ДВ.06.02 ).

Формируемые
компетенции

ОПК-12, ПК-3

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-12
знает: основы и принципы биоэтики в работе с животными;
умеет: использовать принципы работы с животными в
установлении профессиональных и социальных контактов;
владеет: навыками обращения с животными, организацией и
методиками дрессировки служебных собак .
ПК-3
знает: теорию развития организма на базе знаний основ
современной биологии;
умеет: использовать методы исследования, базирующиеся на
базе достижений современной биологии;
владеет: навыками использования современных достижений
биологической науки и практики при выращивании,
воспитании щенков и обучении служебных собак.
Раздел 1. Современная охотничья собака
Тема 1. Происхождение и классификация. Экстерьер,
конституция.
Тема 2.Анатомия и физиология.
Раздел 2. Породы охотничьих собак
Тема1. Борзые.
Тема 2.Лайки.
Тема 3.Легавые.
Тема 4.Гончие.
Тема 5.Розыскные
Тема 6. Норные
Раздел 3 Биологические основы разведения
Тема1 Наследственность и измен-чивость. Наследственные
болезни и дефекты
Тема2. Окрас шерсти. Типы шерстного покрова. Окрас глаз.
Экстерьер, рост и масса.
Тема 3. Рабочие качества.
Раздел 4. Племенное разведение
Тема 1. Анализ состояния породы.
Тема 2. Методы ведения породы.
Тема 3. Отбор производителей.
Тема 4. Подбор пар производителей

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля успеваемости

Опрос по теории

Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.07.02«МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Формирование у будущих исследователей, преподавателей
компетенций, обеспечивающих их готовность к научноисследовательской деятельности на основе понимания
законов, принципов и закономерностей построения и
функционирования организации как системы, в том числе
экономических, методологических принципов ее анализа,
применение изученных закономерностей для проектирования
и построения оптимальных структур организаций.
Дисциплина входит в базовую часть (Б.1 В.ВД.07.02)
учебного плана и является составной частью
профессиональной подготовки исследователей,
преподавателей- исследователей по направлению подготовки
06.03.01 «Биология»
ОК-7
ОК-7 Знает основные виды и процедур
внутриорганизационного контроля; виды
управленческих решений и методы их принятия.
Умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций; анализировать
организационную структуру и разрабатывать предложения
по ее совершенствованию.
Владеет современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации; навыками
деловых коммуникаций.
Тема1:История управленческой организационной мысли. .Тема
2:Основные понятия в менеджменте..
Тема3: Содержание и специфика менеджмента .
Тема4:Коммуникации в менеджменте.
Тема5:Принципы разработки управленческих решений
.Тема6:Планирование деятельности организации. .
Тема7:Организационная деятельность менеджмента.
Тема8:Мотивация персонала.
Тема9:Управленческий контроль .
Тема10:Лидерство в менеджменте.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности ,поиск и изучение учебной
,научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. .Материальнотехническое обеспечение составляет учебные аудитории и
их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет – ресурсы.
Посещение учебных занятий, тестирование.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»

Цель изучения
дисциплины

Формирование теоретических знаний и практических
навыков о естественных колебаниях и изменениях состояния
среды, которая позволит: оценить показатели состояния
функциональной целостности экосистем и среды обитания
человека; выявить причины изменения этих показателей и
оценить последствия таких изменений, а также определить
корректирующие меры в тех случаях, когда целевые
показатели экологических условий не достигаются; создать
предпосылки для определения мер по исправлению
создающихся негативных ситуаций до того, как будет нанесен
ущерб.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология профилю Кинология и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.08.01).

Формируемые
компетенции

ОПК-2, ОПК-3, ОПК10, ОПК-14, ПК-6

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2
знает: об основных естественных науках, их истории,
законах ими изучаемыми и основных константах;
умеет: пользоваться основным терминологическим
аппаратом, законами и принципами лежащими в основе
развития экосистем;
владеет: навыками применения на практике
принципов и законов существования живой природы.
ОПК-3
знает: понимать базовые представления о
разнообразии биологических объектов, значение
биоразнообразия для устойчивости биосферы;
умеет: использовать методы наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов ;
владеет: практическими навыками использования
методиками идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов ;
ОПК-10
знает: об основах общей, системной и прикладной
экологии, принципы оптимального природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной
среды и охраны живой природы;
умеет: применять базовые представления
оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны

живой природы;
владеет: методами мониторинга и оценки состояния
природной среды и охраны живой природы, а также их
восстановления.
ОПК-14
знает: основные социально-значимые положения и
проблемы, стоящие перед биологией и экологией;
умеет: аргументировано вести дискуссию по
социально-значимым проблемам биологии и экологии;
владеет: навыками и способностью определять
значимость социальных проблем в биологии и экологии.
ПК-6
знает: методы управления в сфере биологических и
биомедицинских производств мониторинга и охраны
природной среды, природопользования, восстановления и
охраны биоресурсов:
умеет: применять на практике методы управления в
сфере биологических и биомедицинских производств
мониторинга и охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны биоресурсов;
владеет: методиками анализа получаемых результатов
методами охраны и восстановления природной среды.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. Виды мониторинга и пути его реализации.
Тема 1. Введение. Виды мониторинга: глобальный,
региональный, национальный, локальный, медикоэкологический, био-логический, радиационный.
Тема 2. Мониторинг природных сред: воздушной, водной,
почв
Раздел 2. Методы контроля.
Тема 1. Отбор проб воздуха. атмосферных осадков,
атмосферных выпадений тяжелых металлов, снежного
покрова, поверхностных и подземных вод, донных
отложений, почвы, растительного материала, тканей
животных.
Тема 2. Оценка сопоставимости результатов наблюдений. на
сети фоновых Единицы измерения
Раздел 3. Биомониторинг в оценке качества среды.
Тема 1. Методы слежения за процессами и явлениями в
отдельных регионах или локальных участках, в зависимости
от изменений в среде природного или антропогенного
характера с помощью организмов-индикаторов.
Раздел 4. Экологический мониторинг океана.
Тема 1. Состояние Мирового океана. Морские экосистемы и
некоторые проблемы устойчивого развития.
Тема 2. . Индикаторы устойчивого развития.
Раздел 5. Экологический мониторинг на суше.
Тема 1. Абиотический и биотический мониторинг.
.Мониторинг состояния биологических ресурсов.
Раздел 6. Мониторинг радиационного загрязнения природной
среды.

Тема 1. Источники радиационного загрязнения природной
среды.
Тема 2. Естественные и техногенные уровни радиационного
фона.
Раздел 7. Экологическое моделирование и прогнозирование.
Тема 1. Математические модели переноса вещества и
прогнозирование локальной экологической обстановки.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Лекционные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос по теории

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Цель изучения
дисциплины

Формирование систематизированных теоретических
знаний и практических навыков в области экологии человека,
актуальных социальных и биомедицинских проблем
экологии, демографии, профилактики здорового образа
жизни, мотивации человека на поведение, основой которого
является самосохранение, развитие современных
представлений о воздействии вредных факторов на организм
человека и функционировании систем, обеспечивающих
безопасность жизнедеятельности организма.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология профилю Кинология и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.08.02).

Формируемые
компетенции

ОПК-2, ОПК-3, ОПК10, ОПК-14, ПК-6

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2
знает: об основных естественных науках, их истории,
законах ими изучаемыми и основных константах;
умеет: пользоваться основным терминологическим
аппаратом, законами и принципами лежащими в основе
развития экосистем;
владеет: навыками применения на практике
принципов и законов существования живой природы.
ОПК-3
знает: понимать базовые представления о
разнообразии биологических объектов, значение
биоразнообразия для устойчивости биосферы;
умеет: использовать методы наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов ;
владеет: практическими навыками использования
методиками идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов ;
ОПК-10
знает: об основах общей, системной и прикладной
экологии, принципы оптимального природопользования и
охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной
среды и охраны живой природы;
умеет: применять базовые представления
оптимального природопользования и охраны природы,
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны
живой природы;
владеет: методами мониторинга и оценки состояния
природной среды и охраны живой природы, а также их
восстановления.
ОПК-14
знает: основные социально-значимые положения и
проблемы, стоящие перед биологией и экологией;
умеет: аргументировано вести дискуссию по

социально-значимым проблемам биологии и экологии;
владеет: навыками и способностью определять
значимость социальных проблем в биологии и экологии.
ПК-6
знает: методы управления в сфере биологических и
биомедицинских производств мониторинга и охраны
природной среды, природопользования, восстановления и
охраны биоресурсов:
умеет: применять на практике методы управления в
сфере биологических и биомедицинских производств
мониторинга и охраны природной среды,
природопользования, восстановления и охраны биоресурсов;
владеет: методиками анализа получаемых результатов,
методами охраны и восстановления природной среды.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. Окружающая среда и здоровье человека.
Тема 1. Введение. Генофонд человека и агрессивные факторы
среды.
Тема 2. Динамика изменчивости человеческой популяции.
Антропоэкологические критерии качества окружающей
среды.
Тема 3. Экологические аспекты медицины. Показатели
состояния здоровья населения .
Раздел 2. Медицинские аспекты.
Тема 1. Заболевания, вызванные антропогенным
загрязнением окружающей среды. Проблемы качества жизни
и экологической безопасности.
Тема 2.Иммунологические проблемы, связанные с
антропогенным загрязнением окружающей среды.
Урбанизация и здоровье человека. Понятие о здоровом образе
жизни.
Раздел 3. Влияние на организм человека физико – химических
факторов внешней среды.
Тема 1. Воздействие комплекса природных условий.
Проблемы синергетического воздействия факторов
техногенной среды на организм и личность человека.
Тема 2. Влияние на здоровье человека химических факторов.
Последствия воздействия мутагенных веществ. Воздействие
на организм человека радиационного фактора.
Тема 3. Понятие об аллергических реакциях. Причины
возникновения аллергий. Характеристика аллергенов.
Воздействие на здоровье человека электромагнитного
излучения. Яды в окружающей среде.
Раздел 4. Заболевания.
Тема 1. Эндемические заболевания. Пороговые концентрации
химических элементов.
Тема 2. Инфекционные заболевания. Влияние эпидемий на
жизнь общества. Экология рака: механизмы возникновения,
факторы, вызывающие заболевание, группы риска
Раздел 5. Адаптация человека к условиям окружающей среды.
Тема 1. Экологическая дифференциация человечества. Нормы
реакции и географические условия среды. Понятие об
адаптации и акклиматизации человека. Общие
закономерности адаптивного процесса.
Тема 2. Специфическая и неспецифическая адаптация.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Гипотеза адаптивных типов населения. Механизмы
образования адаптивных черт и временная динамика
адаптивных типов.
Раздел 6. Климат и экологические системы.
Тема 1. Влияние климата на состояние здоровья человека.
Эколого-физиологические механизмы терморегуляции в
условиях жаркого и холодного климата и холодовых
воздействий и особенности образа жизни человека.
Раздел 7. Антропо-экосистемы.
Тема 1. Антропосфера. Социальная и биологическая
эволюция человека.
Тема 2.Взаимодействие в человеческих экосистемах.
Урбанизация и экология человека. Социальная экология и
архитектура, градостроительство.
Лекционные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля успеваемости

Опрос по теории

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО В СОБАКОВОДСТВЕ»
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются освоение
особенностей селекционно-племенной работы с собаками.
Дать студенту основные понятия об оценке производителей
по качеству потомства.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной части (Б1.В.ДВ.09.01) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
06.03.01 «Биология»
ОПК-7, ОПК-9

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

ОПК-7 Знает: базовые представления об основных
закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике. Умеет: применять знания
о базовых представлениях об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике,
протеомике. Владеет: терминологическим аппаратом,
инструментарием генетики и селекции, геномики,
протеомики.
- ОПК-9 Знает: базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических
объектов, методы получения и работы с эмбриональными
объектами. Умеет: применять на практике базовые
представления о закономерностях воспроизведения и
индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами. Владеет:
методами получения и работы с эмбриональными объектами.
Раздел 1. Породы и их роль в племенном деле.
Тема 1. Учение о породе.
Тема 2. Генетика популяций – теоретическая основа
племенного дела в собаководстве.
Раздел 2. Значение, построение и использование
родословных.
Тема 1. Значение родословных в племенной работе.
Тема 2. Построение родословных.
Тема 3. Оценка инбридинга по родословным.
Раздел 3. Организация отбора.
Тема 1. Отбор собак по комплексу признаков.
Тема 2. Отбор по независимым уровням.
Тема 3. Отбор по селекционным индексам.
Тема 4. Совершенствование техники отбора.
Раздел 4. Испытание и оценка племенных производителей.
Тема 1. Задачи оценки производителей.
Тема 2. Методы оценки производителей.
Раздел 5. Разведение по линиям и семействам.
Тема 1. Линии. Типы линий.
Тема 2. Семейства и их значение в племенной работе.
Раздел 6. Использование скрещивания и гибридизации.
Тема 1.
Применение различных вариантов скрещивания
в кинологии, практическое использование гибридизации.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 «НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОБАК»
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются получение знаний по
особенностям наследственных заболеваний собак, умение
определять характер их наследования, выбирать оптимальные
программы разведения без проявления таких признаков.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной части (Б1.В.ДВ.09.02) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
06.03.01 «Биология»
ОПК-7, ОПК-9

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

ОПК-7 Знает: базовые представления об основных
закономерностях и современных достижениях генетики и
селекции, о геномике, протеомике. Умеет: применять знания
о базовых представлениях об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике,
протеомике. Владеет: терминологическим аппаратом,
инструментарием генетики и селекции, геномики,
протеомики.
ОПК-9 Знает: базовые представления о закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических
объектов, методы получения и работы с эмбриональными
объектами. Умеет: применять на практике базовые
представления о закономерностях воспроизведения и
индивидуального развития биологических объектов, методы
получения и работы с эмбриональными объектами. Владеет:
методами получения и работы с эмбриональными объектами.
Раздел 1. Методы генетического исследования.
Тема 1. Цитологический метод и его значение.
Тема 2. Гибридологический метод и его возможности.
Тема 3. Близнецовый и генетический метод.
Раздел 2. Типы наследования.
Тема 1. Полное, неполное доминирование, кодоминирование,
сцепленное с полом наследования, ограниченное полом
наследование.
Тема 2. Плейотропный эффект действия гена.
Раздел 3. Изменчивость.
Тема 1. Модификационная изменчивость. Фенокопии и
морфозы.
Тема 2. Наследственная изменчивость.
Тема 3. Пенетрантность и экспрессивность.
Тема 4. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости.
Раздел 4. Полигенная наследственность.
Тема 1. Наследование при полимерии.
Тема 2. Пороговые значения признаков.
Раздел 5. Наследование репродуктивных признаков.
Тема 1. Крипторхизм и его генетическая природа.
Тема 2. Гермафродитизм.
Раздел 6. Наследование статей и окраса шерсти.
Тема 1. Пороки развития скелета и структурные дефекты.
Тема 2. Генетика окраса шерсти.

Виды учебной работы

Тема 3. Плейотропный эффект действия генов окраса шерсти.
Раздел 7. Генетические заболевания головного мозга и ЦНС,
поведение.
Тема 1. Генетическая обусловленность эпилепсии атаксии,
судорожность синдрома атрофии мышц и др.
Тема 2. Методы исследования поведения.
Раздел 8. Селекция.
Тема 1. Цели и методы селекции.
Тема 2. Инбридинг.
Тема 3. Избавление от аномалий.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «СПОРТИВНОЕ СОБАКОВОДСТВО»
Цель изучения
дисциплины

Формирование теоретических знаний и практических
навыков по разведению, кормлению, содержанию
служебных собак на основе современной зоотехнической
науки и практики.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам по выбору вариативной её части Блока 1
(Б1.В.ДВ.10.01).

Формируемые
компетенции

ОПК-7, ПК-3

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-7
знает: основные законы генетики, современные
достижения в геномике, протеомике;
умеет: использовать базовые представления об
основных закономерностях и современных достижениях
генетики и селекции собак;
владеет: навыками ведения селекционной работы с
использованием их гено- и фенотипа на базе новейших
достижений в геномике, протеомике.
ПК-3
знает: теорию развития организма на базе знаний
основ современной биологии;
умеет: использовать методы исследования,
базирующиеся на базе достижений современной биологии;
владеет: навыками использования современных
достижений биологической науки и практики при
выращивании, воспитании щенков и обучении служебных
собак.

Содержание
дисциплины

Раздел 1.Введение.
Тема 1. Современное состояние, значение, проблемы и
перспективы спортивного собаководства в России
Раздел 2. История развития спортивного собаководства.
Тема 1. Породы собак, использующиеся для различных видов
спорта.
Тема 2. Ездовые собаки, их роль в жизни человека, освоении
Арктики и районов Крайнего Севера и в полярных
экспедициях. Тема 3.Возникновение ездового спорта.
Появление и развитие спортивного собаководства в России.
Раздел 3. Спортивные породы собак. Виды спорта.
Тема 1. Ездовой спорт. Ездовые собаки (маламут, хаски ит.д.).
Соревнования ездовых собак в России и за рубежом. Гонки
упряжек с нартами. Летние виды ездового спорта - Догкартинг. Дог-скутеринг. Байкджоринг. Аджилити.
Тема 2. Военизированные виды спорта: военно-спортивное
многоборье со служебными собаками, биатлон с собаками.
Тема 3. Новые виды спорта – вейтпуллинг, дог-дартби, догфрисби, пинтч энд гоу, спрингпол, фрайбол, фристайл. Кани-

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

кросс, курсинг
Раздел 4. Особенности разведения собак спортивных пород
Тема 1. Разведение собак спортивных пород.
Тема 2. Подготовка собак спортивных пород к выставкам и
соревнованиям
Раздел 5. Роль спортивного собаководства в современном
обществе.
Тема 1. Собаки спортивных пород как животные-компаньоны,
их роль в современном мире.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Опрос по теории
Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «ДЕКОРАТИВНОЕ СОБАКОВОДСТВО»
Цель изучения
дисциплины

Формирование теоретических знаний и практических
навыков по разведению, кормлению, содержанию
декоративных собак на основе современной зоотехнической
науки и практики.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
Биология направлению (профилю) Кинология относится к
дисциплинам по выбору вариативной её части Блока 1
(Б1.В.ДВ.10.02).

Формируемые
компетенции

ОПК-7, ПК-3

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-7
знает: основные законы генетики, современные
достижения в геномике, протеомике;
умеет: использовать базовые представления об
основных закономерностях и современных достижениях
генетики и селекции собак;
владеет: навыками ведения селекционной работы с
использованием их гено- и фенотипа на базе новейших
достижений в геномике, протеомике.
ПК-3
знает: теорию развития организма на базе знаний
основ современной биологии;
умеет: использовать методы исследования,
базирующиеся на базе достижений современной биологии;
владеет: навыками использования современных
достижений биологической науки и практики при
выращивании, воспитании щенков и обучении служебных
собак.
Раздел 1.Введение.
Тема 1. Современное состояние, значение, проблемы и
перспективы декоративного собаководства в России
Раздел 2. История развития декоративного собаководства.
Тема 1. Первые породы декоративных собак Древнего мира.
Тема 2.Декоративные собаки в Европе и Азии. Появление и
развитие декоративного собаководства в России
Раздел 3. Декоративные породы собак
Тема 1. Европейские породы: мопс, болонки, терьеры
декоративных пород (йоркширский терьер и др.), карликовые
таксы, пудели, шпицы, той-терьер, мопс, пинчер и др.
Тема 2. Породы Азии: пекинес, японский хин, лхасский апсо,
ши-тцу и др. Породы Южной Америки: мексиканская голая,
чихуа-хуа.
.
Раздел 4. Особенности разведения собак декоративных
пород
Тема 1. Разведение собак декоративных пород. Особенности,
связанные с их анатомией и физиологией.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 2.Особенности кормления Необходимый уход за
шерстным покровом, основы груминга. Подготовка собак
декоративных пород к выставкам.
Раздел 5. Роль декоративного собаководства в современном
обществе.
Тема 1. Декоративные собаки как животные-компаньоны, их
роль в современном мире.
Тема 2. Возможности использования декоративных собак в
различных сферах деятельности
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Опрос по теории
Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1 В.ДВ.11.01 «ОРГАНИЗАЦИОНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫСТАВОК СОБАК. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ,
КАТЕГОРИЙ РАЗРЯДОВ»
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины являются теоретические и
практические знания по основным направлениям
деятельности кинологических организаций, правовые формы
деятельности, структура, нормативные документы;
организации выставок и смотров собак и их оценка.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной
части учебного плана и является составной частью
профессиональной подготовки бакалавра по направлению
06.03.01 Биология

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-3, ПК-3

Содержание
дисциплины

ОПК-3
Знает: разнообразие пород и специализаций собак и их роль
для сохранения биоразнообразия вида;
Умеет: использовать методы наблюдения, описания,
идентификации, классификации разнообразных пород собак;
Владеет: навыками оценки собак на основе их соответствия
стандартам пород на основе существующих классификаций.
ПК-3
Знает: стандарты пород собак; общий и частный экстерьер
собак;
Умеет: применять инструменты для проведения промеров
собак;
Владеет: методиками оценки собак.

1 Раздел Кинологические организации РФ
Тема 1. Направления деятельности кинологических
организаций, взаимоотношения их между собой.
Планирование и управление. Основные кинологические
организации России. Их правовые формы деятельности,
структуры, нормативные документы.
Тема 2. Организация документооборота зоотехнических
мероприятий.
Раздел 2. Экстерьерные выставки собак.
Тема 1. Направления деятельности кинологических
организаций, взаимоотношения их между собой.
Планирование и управление.
Основные кинологические организации России. Их правовые
формы деятельности, структуры, нормативные документы.
Тема 2. Организация документооборота зоотехнических
мероприятий.
Раздел 3. Экспертиза в ринге.
Тема1. Методика и техника проведения экспертизы.
Недостатки и пороки собак, снижающие их оценки.Деление

собак по возрастным группам (классам): молодняк,
открытый, рабочий, чемпионов, ветеранов. Особенности
возрастных групп.
Тема 2. Проверка зубов. Крипторхизм. Осмотр собаки.
Описание экстерьера. Оценка экстерьера
Значение измерения собак. Инструмент для измерения.
Правила проведения измерений.
Тема 3. Порядок присвоения званий и присуждения титулов.
Оформление документации.
Наименование промеров у собак и порядок их выполнения
Раздел 4. Основные зоотехнические мероприятия
Тема 1. Организация проведения выводок молодняка.
Тема2. Проверка поведения на экстерьерных выставках.
Оценка проверки поведения.
Организация тестирования поведения. Керунги..
Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; изучение научной и
методической литературы; выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов
Основная и дополнительная литература, материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение
и Интернет-ресурсы
Устный и письменный опрос

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ СОБАК »
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение
теоретических знаний и практических навыков в освоении
основных целей и задач спортивного собаководства; в
организации соревнований и испытаний, ведении
документооборота; в проведении соревнований различного
ранга, испытаний и тестирования собак в гражданских
кинологических организациях и кинологических
подразделениях силовых структур и ведомствах

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной
части учебного плана и является составной частью
профессиональной подготовки бакалавра по направлению
06.03.01 Биология

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-3, ПК-3

Содержание
дисциплины

ОПК-3
Знает: разнообразие пород и специализаций собак и их роль
для сохранения биоразнообразия вида;
Умеет: использовать методы наблюдения, описания,
идентификации, классификации разнообразных пород собак;
Владеет: навыками оценки собак на основе их соответствия
стандартам пород на основе существующих классификаций.
ПК-3
Знает: стандарты пород собак; общий и частный экстерьер
собак;
Умеет: применять инструменты для проведения промеров
собак;
Владеет: методиками оценки собак.

1 Раздел Спортивное собаководство. Собаки и спорт.
Тема 1. Исторические предпосылки возникновения
спортивных соревнований с собаками.
Тема 2. Первенства, чемпионаты, соревнования и состязания
с участием собак и их роль в жизни общества. Цели, задачи и
перспективы дальнейшего развития спортивного
собаководства
Раздел 2. Соревнования и испытания охотничьих собак.
Тема 1. Правила проведения бегов борзых. Испытания,
соревнования гончих по кровяному следу.
Тема 2. Соревнования норных собак по лисе и барсуку.
Состязания охотничьих собак по вольному зверю (по зайцу,
по пернатой и болотной дичи).
Раздел 3. Организация проведения соревнований служебных
собак
Тема1. Общие положения. Цель и задачи соревнований.
Порядок допуска к соревнованиям. Судейская бригада, ее
состав. Руководящие документы РКФ и FCI.

Тема 2. Национальные виды соревнований. ОКД, ЗКС,
буксировка лыжника, летнее и зимнее многоборье, Большой
Русский ринг.
Тема 3. Международные виды соревнований. ИПО 1,2,3;
Обидиенс, Аджилити, мондиоринг.
Тема 4. Соревнования кинологических подразделений
силовых структур. Общеразыскной профиль, поиск
наркотических средств, взрывчатых веществ.
Раздел 4. Испытания собак. Тестирование собак.
Тема 1. Отличия испытаний и соревнований с собаками.
Подбор собак для целей дрессировки
Тема2. Тестирование собак, как зоотехническое мероприятие.
Проверки подготовленности собак к несению службы

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; изучение научной и
методической литературы; выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов
Основная и дополнительная литература, материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории
и их компьютерное оснащение. Программное обеспечение
и интернет-ресурсы

Устный и письменный опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.01(У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Является закрепление и углубление теоретических знаний и
приобретение практических навыков и компетенций по
биологическим дисциплинам: зоологии, ботанике и основам
специальности.
Дисциплина является составной частью практической
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к вариативным дисциплинам базовой
части Блока 2 (Б2.В.01.(У)).
ОПК-3; ОПК-10, ПК-2.
ОПК-3:
Знает: систематику биологических объектов;
Умеет: определять структуру биотопов;
Владеет: методами исследования биологических объектов.
ОПК-10:
Знает: основы экологии;
Уметет: определять принципы оптимального
природопользования и охраны природы;
Владеет: методами мониторинга, оценки состояния
природной среды и охраны живой природы.
ПК-2:
Знает: приемы составления научно-технических отчетов;
Умеет: излагать и критически анализировать получаемую
информацию;
Владеет: способностью представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований.
I Подготовительный этап
Инструктаж по технике безопасности
Вводное занятие
II Экспериментальный этап (экскурсии, посещение хозяйств)
III Обработка и анализ полученной информации
Работа с литературой
IV Подготовка и защита отчёта
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач.
Опрос по теории.
Отчёт.
Защита отчёта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02(У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Является закрепление и углубление теоретических знаний и
приобретение практических навыков и компетенций по
биологическим дисциплинам: зоологии, ботанике и основам
специальности.
Дисциплина является составной частью практической
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к вариативным дисциплинам базовой
части Блока 2 (Б2.В.02.(У)).
ОПК-1; ПК-2.
ОПК-1:
Знает: основные информационные сетевые и
библиографические ресурсы;
Умеет: пользоваться информационно - коммуникационными
технологиями;
Владеет: способностью применения результатов анализа
информационного поиска для решения задач
профессиональной деятельности.
ПК-2:
Знает: приемы составления научно-технических отчетов;
Умеет: излагать и критически анализировать получаемую
информацию;
Владеет: способностью представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований.
4 семестр
I Подготовительный этап
Инструктаж по технике безопасности
Вводное занятие
II Экспериментальный этап
Экскурсии
Работа на природе
Работа в лаборатории
III Обработка и анализ полученной информации
Работа с литературой
IV Подготовка и защита отчёта
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач.
Опрос по теории.
Отчёт.
Защита отчёта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03(П) «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Является изучение структуры кинологической организации
(предприятия), её племенной службы, методического и
информационного обеспечения работы, методов оценки типов
нервной деятельности и дрессировки, технологий
содержания и кормления собак, сбор материала для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Дисциплина является составной частью практической
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к вариативным дисциплинам базовой
части Блока 2 (Б2.В.03.(П)).
ОПК-1; ПК-3.
ОПК-1:
Знает: основные информационные сетевые и
библиографические ресурсы;
Умеет: пользоваться информационно - коммуникационными
технологиями;
Владеет: способностью применения результатов анализа
информационного поиска для решения задач
профессиональной деятельности.
ПК-3:
Знает: теоретические основы технологии содержания,
кормления и разведения собак;
Умеет: применять на практике методы экстерьерной оценки
собак;
Владеет: методами оценки топографии органов и систем
организма.
6 семестр
I Производственная практика
1.Инструктаж по технике безопасности на производстве
2. Производственная деятельность
Изучение инструкций по производственной деятельности и
технологического цикла производства; поиск и изучение
учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
на производстве. Программное обеспечение и Интернетресурсы
Решение практических задач.
Проверка качества выполнения технологических операций
руководителем практики от предприятия.
Отчёт.
Защита отчёта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.04(Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Является обобщение производственных данных с целью
подготовки к защите выпускной квалификационной работы.
Дисциплина является составной частью практической
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к вариативным дисциплинам базовой
части Блока 2 (Б2.В.04.(Пд)).
ОПК-1; ПК-2.
ОПК-1:
Знает: основные информационные сетевые и
библиографические ресурсы;
Умеет: пользоваться информационно - коммуникационными
технологиями;
Владеет: способностью применения результатов анализа
информационного поиска для решения задач
профессиональной деятельности.
ПК-2:
Знает: приемы составления научно-технических отчетов;
Умеет: излагать и критически анализировать получаемую
информацию;
Владеет: способностью представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований.
8 семестр
Составление библиографического обзора
Статистическая обработка исследований
Экологический/ экономический анализ
Написание ВКР
Консультации руководителя; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
на производстве. Программное обеспечение и Интернетресурсы
Проверка качества выполнения разделов руководителем ВКР.
Предзащита.
Защита ВКР.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.01(Д); Б3.Б.02(Г) «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Является определение теоретической и практической
подготовленности выпускников к выполнению
профессиональных задач, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01
«Биология». Относится к обязательным дисциплинам базовой
части Блока 3 (Б3.Б.01 (Д); Б3.Б.02 (Г)).
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-б; ОПК-7; ОПК8; ОПК-9; ОПК-Ю; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ПК1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8.
В результате освоения программы бакалавриата у
выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Подготовка и сдача Государственного экзамена.
Защита выпускной квалификационной работы.
Консультации, организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение, необходимое для выполнение
поставленных задач. .Программное обеспечение и Интернетресурсы
Экзамен, защита.
Государственный замен (ГЭК);
Защита ВКР (ГАК).

