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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами биоразнообразия, как современной комплексной науки об экосистемах и биосфере, а также формирование представления о современном многообразии живых организмов; формирование
экологического мировоззрения на основе знаний особенностей живых организмов, образующих сложные многокомпонентные экосистемы, способные к саморегуляции.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Биоразнообразие» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части блока дисциплин: Б1.В.ОД.11.
Программа дисциплины «Биоразнообразие» имеет четко выраженную практическую
направленность, обеспечивает формирование профессиональных компетенций и навыков
в сфере экологии и природопользования.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Биоразнообразие»,
относятся знания в области зоологии, ботаники, общей экологии, ландшафтоведения, биогеографии.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
Формируемые Наименование компетенции
Знания, умения и навыки, соотносимые с
компетенции
данной компетенцией
ОПК-2
владение базовыми знаниями знать:
фундаментальных разделов
- глобальную структуру биоразнообразия;
физики, химии и биологии в
- основные закономерности изменения биобъеме, необходимом для
оразнообразия;
освоения физических, хими- - современные концепции охраны прироческих и биологических осды и рационального природопользования;
нов в экологии и природо- специфику биоразнообразия на территопользования; методами хирии России и своего региона.
мического анализа, знаниями уметь:
о современных динамических - использовать современные информаципроцессах в природе и техонно-коммуникативные ресурсы, включая
носфере, о состоянии геоИнтернет, в ходе преподавания соответсфер Земли, экологии и эвоствующих дисциплин в школе и вузе;
люции биосферы, глобальных - активно включать учащихся в поиск ноэкологических проблемах,
вых информационных ресурсов, раскрыметодами отбора и анализа
вающих современное содержание охраны
геологических и биологиче- природы.
ских проб, а также навыками владеть:
идентификации и описания
- методами анализа и оценки биоразнооббиологического разнообраразия на разных уровнях организации
зия, его оценки современны- биосферы;
ми методами количествен- методами мониторинга и охраны бионой обработки информации разнообразия;
- методами и приемами эффективного использования современных средств обучения: компьютерных программ, мультимедийных проекторов, Интернет-ресурсов.
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ПК-15

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов

знать:
- глобальную структуру биоразнообразия;
- основные закономерности изменения биоразнообразия;
- специфику биоразнообразия на территории России и своего региона.
уметь:
- использовать современные информационно-коммуникативные ресурсы, включая
Интернет, в ходе преподавания соответствующих дисциплин в школе и вузе;
- активно включать учащихся в поиск новых информационных ресурсов, раскрывающих современное содержание охраны
природы.
владеть:
- методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях организации
биосферы;
- методами и приемами эффективного использования современных средств обучения: компьютерных программ, мультимедийных проекторов, Интернет-ресурсов.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
6

зачет

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.
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