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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Биология» являются: 
- получение представления о биологической особенности 

сельскохозяйственных животных; 
- изучение зоотехнического значения происхождения 

сельскохозяйственных животных, взаимосвязь естественного и искусственного 
отбора в животноводстве; 

- получение навыков разработки методов воспроизводства, выращивания 
и содержания сельскохозяйственных животных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Биология» относится к относится к циклу 

Б1.В.ОД.2 - обязательные дисциплины, вариативной части Б.1В. 
Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

компетенции ОПК-1, ОГЖ-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ГЖ-3, ПК-4, ПК-5. 
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

- «Биология» (вузовский курс): 
Знания: иметь представление о научных и технических проблемах 

технологий выращивания сельскохозяйственных животных с целью увеличения 
производства продуктов животноводства, улучшения их качества; снижения 
затрат труда и средств на единицу производимой продукции. 

Умения: проведение лабораторных работ и описание их результатов; 
использование для решения познавательных задач различных источников 
информации; соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а 
также правил здорового образа жизни; 

Навыки: ставить познавательные задачи, выдвигать гипотезы, описывать 
результаты эксперимента, формировать выводы 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных»; 
- «Молекулярно-генетические методы в разведении 

сельскохозяйственных животных»; 
- «Селекционно-генетические методы создания новых пород и линий»; 
- «Биотехнологические методы воспроизводства с/х животных». 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): ОПК-1 - владением 

необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 
подготовки; ОПК-2 - владением методологией исследований в области, 
соответствующей направлению подготовки; ОПК-3 - владением культурой 
научного исследования; в том числе с использованием новейших 
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информационно-коммуникационных технологий; ОГЖ-4 - способностью к 
применению эффективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки. 

б) профессиональных компетенций (ПК): способностью к 
совершенствованию существующих и созданию новых пород, типов, линий, 
семейств и кроссов сельскохозяйственных животных (ПК-1); способностью 
разрабатывать новые приемы отбора и оценки племенных и продуктивных 
качеств сельскохозяйственных животных (ПК-2); готовностью оценивать и 
использовать селекционно-генетические параметры (изменчивость, 
наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков-корреляцию) при 
совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных (ПК-3); способностью к разработке систем 
сохранения и рационального использования генофонда локальных и 
исчезающих пород сельскохозяйственных животных (ГЖ-4); готовностью 
оценивать результативность племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов селекционных программ на различных 
уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные направления эволюции животных; причины и факторы 

эволюции, биологические особенности основных видов животных, связанных с 
обеспечением жизненных потребностей человека; систематику животных, 
эволюционную морфологию и биологию систематических групп и единиц; 

уметь: .прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности с точки зрения биологических процессов, происходящих в 
экосистемах; определять видовую принадлежность по морфобиологическим 
признакам; грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 
зрения общебиологической и экологической науки; рационально использовать 
биологические особенности животных при производстве продукции, осваивать 
самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый 
уровень знаний; 

владеть: навыками работы современной методологии осуществления 
лабораторно-диагностических исследований; владеть методами наблюдения и 
эксперимента: приемами мониторинга обменных процессов в организме, 
способами оценки и контроля морфологических особенностей животного 
организма. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Данные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зачет, ед. 

Данные по рабочему учебному плану: 
Семестры 1 2 3 4 5 6 всего 

Трудоемкость по Госстандарту 72/2 /3 72/2 
из них: 
экзамен 
самостоятельная работа 36/1 36/1 
аудиторные занятия 36/1 36/1 
в том числе: 
лекции 18/0,5 18/0,5 
лабораторные 
практические 18/0,5 18/0,5 
семинарские 
Недель в семестре 16 2/3 
Форма контроля: 
зачет + + 



5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/ 
п 

Разделы (модули) дисциплины и 
темы занятий 

Количество часов 
(очная форма 

обучения) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо 
сти 

Реализуемые 
компетенции 

№ 
п/ 
п 

Разделы (модули) дисциплины и 
темы занятий 
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Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо 
сти 

Реализуемые 
компетенции 

1. Живые системы. Общие свойства 
и функционирование живых 
систем. Происхождение жизни на 
земле. Систематический обзор 
живой природы 

8 2 2 4 Опрос ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

ОПК-4,ПК - 1, 
П К - 2 

2. Химические основы жизни. 
Клетка и организмы. 

8 2 2 4 Опрос ОПК-1, опк-
2, ОПК-3, 

ОПК-4,ПК - 1 
3. Эволюция органического мира. 

Основные направления, причины и 
факторы эволюции 

8 2 2 4 Опрос ОПК-1, опк-
2, ОПК-3, 

ОПК-4ДЖ- 1, 
П К - 4 

4. Популяция. Естественный отбор 
как направляющий фактор 
эволюции популяции. Вид. 

8 2 2 4 Опрос ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

ОПК-4ДЖ- 1, 
ПК - 2 ПК - 3, 
П К - 4 , П К - 5 

5. Экология . и основы 
природопользования. 
Экологические факторы Охрана 
природы и среды обитания. 

8 2 2 4 Опрос ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

ОПК-4,ПК - 1, 
ПК - 2 ПК - 4, 

П К - 5 
6. Глобальные проблемы 

окружающей среды 
8 2 2 . 4 Опрос ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, 
ОПК-4, 

7. Зоопсихология. Этология 8 2 2 4 Опрос, ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

ОПК-4,ПК - 1, 
ПК - 2 ПК - 3, 

П К - 4 
8. Биология развития. 8 2 2 4 Опрос ОПК-1, опк-

2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, 
ПК - 2 ПК - 3, 

П К - 4 
9. Биология животных. Особенности 

биологии и среды обитания 
основных видов 
сельскохозяйственных животных и 
закономерности формирование 
высокопродуктивных животных. 

8 2 2 4 Опрос ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

ОПК-4,ПК - 1, 
П К - 2 П К - 3 , 

П К - 4 , 
П К - 5 

ИТОГО: 72 18 18 36 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекционный курс 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) Содержание раздела Всего 
часов 

Живые системы. Клетка, живой 
организм. 

1 . 

Сущность жизни. Свойства живого. Уровни 
организации живого: молекулярный уровень, 
клеточный уровень, тканевой уровень, органный, 
организменный, популяционно-видовой, 
биоценотический, биосферный. 
Клетка - основная форма организации живой 
материи: структурно-функциональная 
организация прокариотических клеток, 
структурно-функциональная организация 
эукариотических клеток. Строение и функции 
ядра. Основные органоиды цитоплазмы. 
Химический состав клетки: неорганические и 
органические вещества. Основные функции 
белков, липидов, углеводов. Размножение 
клеток. 
Живой организм. Его биологическая сущность и 
роль в процессе эволюции жизни. Размножение, 
рост, индивидуальное развитие организмов. 
Половое и бесполое размножение. Способы 
полового размножения. Половой диморфизм. 
Гермафродитизм, онтогенез, его типы и 
периодизация. Этапы эмбрионального периода. 
Гисто- и органогенез, постэмбриональный 
период, его этапы. Типы постэмбрионального 
периода. 

4 

Эволюция органического мира. 
Популяция. Естественный отбор 
как направляющий фактор 
эволюции популяции. Вид. 

Основные положения эволюционной теории 
Ч. Дарвина, движущие силы эволюции. 
Основные направления эволюции. Причины и 
факторы эволюции. Сравнительно-
анатомические доказательства эволюции. 
Эмбриологические доказательства эволюции 
(учение Ф.Мюллера и Э. Геккеля). Понятие о 
популяции и чистых линиях. Классификация, 
свойства и структуры популяций. Естественный 
отбор (определение, причины, роль, материал, 
эффективность, формы, следствия). Определение 
вида, видообразование. Сохранение и 
рациональное использование видов. 

4 

Экология и • основы 
природопользования. Глобальные 
проблемы окружающей среды. 

Предмет и структура экологии. Факторальная 
экология, экологические факторы, их 
классификация. Общие закономерности 
действия абиотических факторов. Популяция. 
Охрана природных ресурсов и их 
воспроизведение. Проблема экологии 
сельскохозяйственного производства, 
технологии заготовки переработки животного 

4 
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Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Содержание раздела Всего 

часов 
сырья и продуктов животноводства. 
Биологическое разнообразие и последствия его 
утраты. 

Зоопсихология. Этология. Современные представления об инстинкте. 
Учение И.П. Павлова. Инстинкт как основы 
формирования поведения животного. Структура 
инстинктивного поведения и классификация 
форм поведения животных. Развитие психики 
животного в процессе взаимодействия с 
человеком. 

2 

Биология развития. 
Биология животных. Особенности 
биологии и среды обитания 
основных видов 
сельскохозяйственных животных 
и закономерности формирование 
высокопродуктивных животных 

Онтогенез, его типы личиночный, 
неличиночный, репродуктивный) и 
периодизация (дорепродуктивный, 
репродуктивный). Связь онтогенеза с 
филогенезом. Процессы лежащие в основе роста 
и развития. 
Возрастные изменения физиолого-
биологических процессов у животных. 

4 

Итого 18 

6.2. Перечень практических (лабораторных, семинарских) работ 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических 
(лабораторных, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 2 3 
Живые системы. Основы принципов микроскопических исследований. 

Изучение строения эукариотической клетки с 
использованием светового микроскопа. 

2 

Клетка, живой 
организм. 

Химический состав клетки: неорганические и 
органические вещества. Основные функции белков, 
липидов, углеводов. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Автотрофные и 
гетеротрофные организмы. Аэробные и анаэробные 
организмы. Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие. Индивидуальное развитие. 

2 Клетка, живой 
организм. 

Химический состав клетки: неорганические и 
органические вещества. Основные функции белков, 
липидов, углеводов. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Автотрофные и 
гетеротрофные организмы. Аэробные и анаэробные 
организмы. Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие. Индивидуальное развитие. 

2 

Эволюция 
органического мира. 

Сущность и свойства жизни. Основные гипотезы 
происхождение жизни на Земле. Доказательства 
эволюции. Причины и факторы эволюции. Пути и 
основные направления эволюции. 

2 

Популяция. Вид. Вид, его критерии и структура 2 
Экология и основы 

природопользования. 
Глобальные проблемы 
окружающей среды. 

Сравнительное описание естественных систем (на 
примере лес степь). 
Составление схем передач веществ и энергии по 
цепочки питания в природной экосистеме и агроценозе. 

2 Экология и основы 
природопользования. 
Глобальные проблемы 
окружающей среды. 

Сравнительное описание естественных систем (на 
примере лес степь). 
Составление схем передач веществ и энергии по 
цепочки питания в природной экосистеме и агроценозе. 

2 

Зоопсихология. 
Этология. 

Системы контроля. Системы контроля. Развитие 
психики животного с процессом взаимодействия с 

2 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических 
(лабораторных, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 2 3 
человеком. Типы поведения и их использования в 
животноводстве. 

Биология животных. 
Особенности биологии 
и среды обитания 
основных видов 
сельскохозяйственных 
животных и зако-
омерности формирова-
ние высокопродук-
тивных животных. 

Индивидуальное развитие сельскохозяйственных 
животных. Связь онтогенеза с филогенезом. Процессы, 
лежащие в основе роста и развития. 

Основные закономерности онтогенеза: скорость, 
длительность, периодичность, направленность 

2 

Итого 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Реферат учебным планом не предусмотрен. 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

часов 
Коды формируемых 

компетенций 

1. 3 Основные закономерности 
живых организмов. 

Подготовка к 
опросу 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2 

2. Биология клетки. Подготовка к 
опросу, 
коллоквиуму 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2, 

П К - 3 ПК - 4 
3. Обмен веществ и энергии 

в клетке. 
Подготовка к * 
контрольной 
работе 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2, 

П К - 3 
4. Способы и формы 

размножения организмов. 
Подготовка к конт-
рольной работе 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2 

5. Оплодотворение. Подготовка к 
опросу 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2, 

6. Закономерности насле-
дования признаков при 
половом размножении 

Подготовка к 
опросу, конт-
рольной работе 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2, 

7. Основные закономерности 
онтогенеза. 

Подготовка к 
опросу, 
коллоквиуму 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2, 
П К - 3 П К - 4 , П К - 5 

8. Основные положения 
эволюционной теории 
Ч.Дарвина. 

Подготовка к 
опросу, конт-
рольной работе 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 4 

9. Основные направления 
адаптации организмов. 

Подготовка к 
опросу, 
коллоквиуму 

4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,ПК - 1, ПК - 2, 

Итого часов в семестре: 36 



6.5. Образовательные технологии 
Объем, ауд. 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Вид занятия Тема занятия Интерактивная 
форма 

часов / в том 
числе в 

интерактивной 
форме 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Лекция, Живые системы. Общие Лекция- 4/2 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое свойства и функциониро-

вание живых систем. 
Происхождение жизни на 
земле. Систематический 
обзор живой природы 

презентация ОПК-3, ОПК-
4,ПК - 1, ПК - 2 

Лекция, Химические основы Лекция- 4/2 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое жизни. Клетка и организмы. презентация ОПК-3, 

ОПК-4,ПК - 1, 
Лекция, Эволюция органического Лекция- 4/4 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое мира. Основные презентация, ОПК-3, 

направления, причины и 
факторы эволюции 

семинар-
дискуссия 

ОПК-4,ПК - 1, 
П К - 4 

Лекция, Популяция. Естественный Лекция- 4/4 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое отбор как направляющий 

фактор эволюции 
популяции. Вид. 

презентация 
Семинар-
дискуссия 

ОПК-3, ОПК-
4,ПК - 1, 

ПК - 2, ПК - 3 
П К - 4 , П К - 5 

Лекция, Экология и основы Лекция-беседа 4/2 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое природопользования. 

Экологические факторы 
Охрана природы и среды 
обитания. 

ОПК-3, ОПК-
4,ПК - 1, 

ПК - 2, ПК - 4, 
П К - 5 

Лекция, Глобальные проблемы Лекция - 4/2 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое окружающей среды презентация « ОПК-3, ОПК-4, 

П К - 3 , П К - 4 
Лекция, Зоопсихология. Этология Лекция - 4/2 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое презентация ОПК-3, ОПК-

4,ПК - 1, 
П К - 2 , П К - 3 

П К - 4 
Лекция, Биология развития. Лекция 4/2 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое презентация ОПК-3, ОПК-

4,ПК - 1, 
П К - 2 , П К - 3 

П К - 4 
Лекция, Биология животных. Лекция- 4/2 ОПК-1, ОПК-2, 
практическое Особенности биологии и 

среды обитания основных 
презентация ОПК-3, 

ОПК-4,ПК - 1, 
видов ПК - 2, П К - 3 
сельскохозяйственных П К - 4 , П К - 5 
животных и 
закономерности 
формирование 
высокопродуктивных 
животных. 
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6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Блок 1. Биология клетки 
Раздел (модуль) 1. Основные закономерности живых организмов 

А) Вопросы для беседы (устный опрос). 
1. Предмет и задачи биологии. 
2. История биологии как науки. 
3. Выдающиеся ученые в области биологии и их научные достижения. 
Вклад отечественных ученых в биологию. 
4. Место биологии среди наук. 
5. Элементарный состав живого вещества. 
6. Основные типы биополимеров. 
7. Структура нуклеиновых кислот. 
8. Структура и классификация белков. 
9. Ферменты. 
10. Биосинтез белков. 
11. Матричный синтез. 
12. Биологические свойства воды. 
13. Общие свойства живых систем. 
14. Условия, необходимые для возникновения жизни. 
15. История поисков источников жизни. 
16. Уровни организации жизни. 
17. Стратегия жизни: приспособление, прогресс, энергетическое и 
информационное обеспечение. 

« 

Раздел (модуль) 2. Биология клетки. 
А) Вопросы коллоквиума. 
1. Клетка - элементарная единица живого. Методы исследований клетки. 
2. История исследования клетки. Клеточная теория. 
3. Строение и особенности существования прокариот. 
4. Основные группы прокариот. 
5. Вирусы: строение и функции. 
6. Отличительные особенности эукариотической клетки. 
7. Биологические мембраны: строение и функции. 
8. Клеточная оболочка: строение и функции. 
9. Ядро: строение и функции. 
10. Цитоплазма: строение и функции. 
11. Митохондрии: строение и функции. 
12. Различия в строении клеток различных групп организмов. 
13. Жизненный цикл клетки. Теории старения живых организмов. 
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Раздел (модуль) 3. Обмен веществ и энергии в клетке. 
А) Вопросы к контрольной работе. 
1. Способы поступления веществ в клетку. 
2. Поступление энергии в клетку. 
3. Клеточное дыхание. 
4. Гликолиз. 
5. Фотосинтез, его экологические аспекты. 
6. Хемосинтез и его роль в природе. 
7. Внешний и внутренний обмен. 
8. Пластический и энергетический обмен. 
9. Классификации организмов по главным источникам углерода и энергии, 
которые они используют. 
10. Автотрофы и гетеротрофы. 
11. Ассимиляция и диссимиляция. 
12. Энергетический обмен в клетке. 
13. Значение свободнорадикального окисления в живом организме. 
Блок 2. Способы и формы размножения организмов. 
Раздел (модуль) 1. Способы и формы размножения организмов. 
А) Вопросы к контрольной работе. 
1. Способы и формы размножения организмов. 
2. Бесполое размножение организмов. 
3. Вегетативное размножение организмов. 
4. Митоз, его биологическое значение. 
5. Половое размножение организмов. 
6. Гаметогенез у животных и человека. 
7. Гаметогенез у растений. 
8. Деление. 
9. Множественное деление. 
10. Фрагментация. 
И . Почкование. 
12. Спорообразование. 
13. Вегетативное размножение культурных растений. 
14. Копуляция у одноклеточных организмов. 
15. Происхождение способов размножения. 
16. Биологическая роль полового размножения. 
17. Изогамия, анизогамия и оогамия. 
18. Живорождение и его биологический смысл. 
Раздел (модуль) 2. Оплодотворение. 
А) Вопросы для беседы (устный опрос.) 
1. Мейоз, его биологическое значение. 
2. Оплодотворение и партеногенез. 
3. Осеменение и оплодотворение. 
4. Наружное и внутреннее осеменение. 
5. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 
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6. Чередование поколений. 
7. Гаплоидные и диплоидные фазы развития. Гаметофит и спорофит у 
растений. Гетерогония. Метагенез. 
8. Половой диморфизм. 
9. Биологический смысл полового диморфизма. 
10. Гермафродитизм. 
Раздел (модуль) 3. Закономерности наследования признаков при половом 
размножении 
А) Вопросы к контрольной работе. 
1. Уровни организации генетического материала и их биологическая роль. 
2. Химико-физическая организация хромосом эукариотической клетки. 
3. Наследственность, изменчивость и среда. 
4. Генотип и фенотип. 
5. Модификационная изменчивость. 
6. Доминантность и рецессивность. 
7. Опыты Г. Менделя. 
8. Аллельные гены. 
9. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 
10. Множественный аллелизм. 

Блок 3. Основные закономерности развития живых организмов 
Раздел (модуль) 1. Основные закономерности онтогенеза. 
А) Вопросы коллоквиума. 
1. Этапы, периоды и стадии онтогенеза. 
2. Морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых. 
3. Оплодотворение и партеногенез. 
4. Эмбриональное развитие организмов. 
5. Старение и смерть как биологическое явление. 
6. Онтогенез, его типы и периодизация. 
7. Эмбриональный период. 
8. Постэмбриональный онтогенез. 

Раздел (модуль) 2. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
А) Вопросы к контрольной работе. 
1. Ч. Дарвин и его теория эволюции. 
2. Движущие силы эволюции. 
3. Механизм естественного отбора. 
4. Значение дарвинизма для развития биологии. 
5. Современные представления о происхождении жизни. 
6. Креационистские концепции. 
7. Направления макроэволюции. 
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Раздел (модуль) 3. Основные направления адаптации организмов. 
А) Вопросы коллоквиума. 

1. Адаптации организмов и их классификация. 
2. Половая адаптация. 
3. Возрастная адаптация. 
4. Пространственная адаптация. 
5. Особенности природно-климатической адаптации в различные 
возрастные периоды. 
6. Этологическая адаптация. 
7. Биологический прогресс. 
8. Ароморфоз. 
9. Идиоадаптация. 
10. Общая дегенерация. 
11. Биологический регресс и вымирание. 

Вопросы зачета 
1. История развития биологии как науки. Вклад выдающихся ученых в 

биологию. 
2. Структура и классификация белков. Биосинтез белков. 
3. Структура нуклеиновых кислот. 
4. Клетка - элементарная единица живого. Методы исследований клетки. 
5. Ядерная оболочка, ее строение, функциональное значение. 
6. Цитоплазма: строение и функции. 
7. Фотосинтез, его экологические аспекты. 
14. Пластический и энергетический обмен. Свободнорадикальное окисление. 
15. Автотрофы и гетеротрофы. 
16. Процессы ассимиляции и диссимиляции. „ 
17. Энергетический и пластический обмен в клетке. 
18. Способы и формы размножения организмов. 
8. Понятие генотип и фенотип. 
9. Основные группы прокариот. Отличительные особенности 

эукариотической клетки. 
10. Биологическая роль полового размножения. 
11. Способы и формы размножения организмов. 
12. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее осеменение. 
13. Уровни организации генетического материала и их биологическая роль. 
14. Аллельные гены. Множественный аллелизм. 
15. Законы наследования признаков Г. Менделя. Отклонения от законов 

Менделя (примеры). 
16. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 
17. Адаптации организмов и их классификация. 
18. Половая и возрастная адаптация. 
19. Этологическая адаптация. 
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20. Прокариоты и эукариоты: особенности строения генома, репликации и 
транскрипции ДНК. 

21. Клеточный цикл. Митоз и мейоз. Стадии деления клетки и их 
генетическая сущность. 

22. Наследственность и изменчивость. Виды изменчивости и их практическое 
значение. 

23. Морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых. 
24. Генетика пола. Половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный 

пол. Гермафродитизм истинный и ложный. 
25. Онтогенез, его типы и периодизация. 
26. Эмбриогенез. Стадии эмбрионального развития организмов. 
27. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература: 
1. Биология с основами экологии. Раздел "Зоология": учеб.-метод, 

пособие / сост.: В.Г. Боднарчук, А.А. Ходусов, М.Е. Пономарева, Н.Е. Орлова, 
О.В. Ткаченко; СтГАУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС, 2010. 
- 140 с. 

2. Техногенез и адоптация /В.В. Абонеев, JI.H. Чижова, А.К. Михайленко, 
Д.В. Абонеев, М.А. Долгашова. - Ставрополь: Изд-во ГНУ СНИИЖК, 2012. -
173 с. . 

б) дополнительная литература: 
1. Блохин, Г.И. Зоология: учебник для студентов вузов по агрон. и зоовет. 

специальностям. - М . : КолосС, 2005. - 512 с. 
2. Данилова, Л.Г. Надорганизменные системы (Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Развитие органического мира на земле. Происхождение человека): 
учеб. пособие по биологии для поступающих в вузы / Л.Г. Данилова. -
Ставрополь: АГРУС, 2005. - 64 с. 

3. Коробкин, В.И. Экология: Учебник для студ. высш. учеб. завед. / 
Коробкин В.И., Передельский Л.В. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. - 575 с. 

4. Кузнецов, Б.А. Курс зоологии. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Агропромиздат, 1989. - 399 е.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. 
учеб. заведений). 

5. Лукин, Е.И. Зоология: Учебник для студ. высш. учеб. завед. по спец. 
"Зоотехния" и "Ветеринария". - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 
1989.-384 с. 

6. Мамонтов, С.Г. Биология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 
С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова; Под ред. С. Г. Мамонтова. - М.: 
Академия, 2006. - 576 с. 

7. Сельскохозяйственная биология (периодическое издание). 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. О животных и растениях http://www.floranimal.ru/ 
2. Век млекопитающих http://age-of-mammals.ucoz.ru/ 
3. Книги по флоре и фауне http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 
4. Проблемы эволюции http://www.evolbiol.ru/index.html 
5. Зоологический форум http://forum.zoologist.ru/index.php 
6. В мире животных - официальный сайт передачи 

http://www.worldofanimals.ru/ 
7. Мир животных http://animal.geoman.ru/ 

В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-
исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на 
базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии, более 2000 нучно-технических журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http;//www. rfbr.ru /lib 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, ноутбук. 
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: 
Компьютер, ноутбук, переносной экран, средства MS Office: Word, Power 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

Point. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Микроскопы, слайды по биологии, термостаты, спектрофотометры, опытно-

экспериментальное подразделение ВНИИОК. 

http://www.floranimal.ru/
http://age-of-mammals.ucoz.ru/
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://www.evolbiol.ru/index.html
http://forum.zoologist.ru/index.php
http://www.worldofanimals.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://elibrary.ru
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта ВО по направлению 36.06.01 
«Ветеринария и зоотехния» и учебного плана по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации «06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Б1.В.ОД.2 Биология» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисциплины Лекции - 18 ч., практические занятия - 18 ч., 
предусмотрены следующие самостоятельная работа - 3 6 ч. 
виды занятий: 

Цель изучения - изучение теоретических вопросов 
дисциплины биологических особенностей основных видов 

животных и живых организмов; 
- получение представления о систематике 
животных и биологии систематических групп и 
единиц; 
- получить представление об основных 
направлениях эволюции животных. 

Место * дисциплины в Учебная дисциплина «Биология» относится к 
структуре О О П циклу Б1 - базовых дисциплин. 

ОПК-1 - Владение^ необходимой системой знаний в 
области, соответствующей направлению подготовки; 
ОПК-2 - Владением методологией исследований в 
области, соответствующей направлению подготовки; 
ОПК-3 - Владением культурой научного исследования; 
в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий; 
ОПК-4 - Способностью к применению эффективных 
методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки. 
ПК-1 - Способностью к совершенствованию 
существующих и созданию новых пород, типов, 
линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных 
животных 
ПК-2 - Способностью разрабатывать новые приемы 
отбора и оценки племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных 
ПК-3 - Готовностью оценивать и использовать 
селекционно-генетические параметры (изменчивость, 
наследуемость, повторяемость, сопряженность 

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 
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признаков-корреляцию) при совершенствовании 
систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных 
ПК-4 - Способностью к разработке систем сохранения 
и рационального использования генофонда локальных 
и исчезающих пород сельскохозяйственных животных 
ПК-5 - Готовностью оценивать результативность 
племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов селекционных 
программ на различных уровнях управления (стадо, 
регион, порода, популяция) 

Знания, умения и навыки, Знать: 
получаемые в процессе основные направления эволюции животных; 
изучения дисциплины причины и факторы эволюции, биологические 

особенности основных видов животных, связанные 
с обеспечением жизненных потребностей человека; 
систематику животных, эволюционную 
морфологию и биологию систематических групп и 
единиц. 
Уметь: 
прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; определять видовую 
принадлежность по морфобиологическим 
признакам; грамотно объяснять процессы, 
происходящие в организме, с точки зрения 
общебиологической и экологической науки; 
рационально использовать биологические 
особенности Животных при производстве 
продукции, осваивать самостоятельно новые 
разделы фундаментальных наук, используя 
достигнутый уровень знаний. 

Владеть: 
навыками работы на лабораторном оборудовании; 

методами наблюдения и эксперимента. 

1. Живые системы. Общие свойства и 
функционирование живых систем. 
Происхождение жизни на земле. 
Систематический обзор живой природы. 
2. Химические основы жизни. Клетка и 
организмы. 
3. Эволюция органического мира. Основные 
направления, причины и факторы эволюции 
4. Популяция. Естественный отбор как 
направляющий фактор эволюции популяции. 
Вид. 

)t 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 
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5. Экология и основы природопользования. 
Экологические факторы Охрана природы и 
среды обитания. 
6. Глобальные проблемы окружающей среды 
7. Зоопсихология. Этология. 
8. Биология развития. 
9. Биология животных. Особенности биологии и 
среды обитания основных видов 
сельскохозяйственных животных и 
закономерности формирование 
высокопродуктивных животных. 

Форма итогового контроля Зачет 
знаний 

Авторы: Селионова М.И., доктор биол. наук, профессор 

Скорых JI.H., доктор биол. наук 

Киц Е.А., кандидат биол. наук 


