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Аннотированная программа учебной дисциплины: Избранные главы биологии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные вопросы биологии 
Анатомия и морфология человека 
Биогеография 
Биологическая экология 
Биологические системы: строение и воспроизведение 
Биоразнообразие и охрана природы 
Ботаника 
Генетика 
Гистология с основами эмбриологии 
Зоология 
Микробиология 
Физиология адаптации 
Физиология ВНД 
Физиология индивидуального развития 
Физиология растений 
Физиология человека и животных 
Цитология 
Эволюционное учение 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные вопросы биологии 

Концепция учебной 
дисциплины 

Уточнение на более высоком уровне основных полученных 
ранее знаний по биологии, осознание основных биологических 
явлений и закономерностей 

Цель учебной 
дисциплины 

Jсвоение теоретических знаний об основных признаках и 
свойствах живого на всех уровнях её организации и реализации 
как результата и процесса у основных групп организмов 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Обобщение знаний об основных признаков и свойств живого.  
2. Формирование представлений о принципах 
функционирования живого на примере различных организмов.   
3. Формирование экологической культуры, гражданской позиции 
студента.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Жизнь на Земле 
Модуль 2. Клетка как основная структурная и функциональная 
единица живого 
Модуль 3. Многообразие организмов 
Модуль 4. Физиология человека и генетика 
Модуль 5. Экология и эволюционное учение 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-31; СК-32; СК-33; СК-35;  
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