
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины является изучение разнообразия живого мира, его уровней 
(популяционный, видовой, биоценотический, экосистемный), методов охраны. Изучение 

дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для 
освоения последующих специальных дисциплин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Биоразнообразие» входит в состав вариативной части образовательной 

программы. При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения 
обучающихся, приобретенные ими в результате освоения дисциплин «Биология» и 

«Общая экология». Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 
умениями, необходимыми для освоения последующих дисциплин «Учение о биосфере», 
«Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением 
знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии 
геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а 

также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением 
навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);  
- владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями 
о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4);  
- владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования:  

Знать: 

 Теоретические основы исследования биологического разнообразия; 

 Разнообразие, жизненные формы, адаптации живых организмов к условиям их 

обитания, пути и механизмы их взаимодействия с окружающей средой и с другими 
живыми организмами; 

Уметь: 

 Объяснять с точки зрения биогеографии разнообразие флор и фаун; 

 Использовать методы зоологии, ботаники и микробиологии в экологических 
исследованиях; 

 Оценивать уровень биологического разнообразия на разных уровнях организации 
живой материи; 

Владеть:  

 методами оценки состояния биологического разнообразия на популяционном, 

видовом и биоценотическом уровнях. 


