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Аннотированная программа учебной дисциплины: Биологические системы: строение и 
воспроизведение 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Биологическая экология 
Биоразнообразие и охрана природы 
Ботаника 
Зоология 
Учебная (полевая по ботанике) практика 
Учебная (полевая по зоологии) практика 
Физиология растений 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные вопросы биологии 
Избранные главы биологии 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Обобщение конкретных знаний по различным разделам 
биоразнообразия на основе общебиологических законов и 
закономерностей для осознания сущности жизни на Земле 

Цель учебной 
дисциплины 

Освоение теоретических знаний о строении, функционировании 
и взаимодействии биологических систем разных уровней 
сложности для применения их в профессиональной и 
общественной деятельности по сохранению биоразнообразия. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучение основных законов и концепций строения и 
функционирования биологических систем, роли человека в 
сохранении их стабильности.  
2. Формирование представлений о принципах 
функционирования и пределах устойчивости биологических 
систем, о роли человека в сохранении их стабильности   
3. Формирование экологической культуры, гражданской 
позиции студента.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие о биологической системе 
Модуль 2. Биологические системы 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-37; СК-38; СК-41;  
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