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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины История 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• приобщение обучающихся к важнейшим закономерностям исторического процесса, 
учитывающего достижения отечественной и мировой исторической науки, формирование 
активной жизненной и гражданской позиции; 
 Задачи:  

• формирование представления об основных событиях и этапах, закономерностях и 
движущих силах исторического процесса страны; 

• освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, 
приобщение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 
поколений россиян; 

• формирование умений анализировать историческую информацию, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 

• осмысление новых реалий современной отечественной истории с учетом культурных 
и исторических традиций России; 

•  развитие навыков практической работы с научной и исследовательской 
литературой, историческими источниками; 

• формирование навыков применения полученных знаний для анализа прошедших и 
текущих событий и явлений общественной, политической и культурной жизни. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина «История» является обязательной для освоения и изучается в 1 семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки обучающихся, полученных 
в ходе освоения дисциплины «История» в средней общеобразовательной школе. Дисциплина 
связана с учебными дисциплинами «Философия», «Культурология», «Правоведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины История направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: особенности историко-культурного и духовно-нравственного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения 
личности; основные события и этапы, закономерности и движущие силы исторического 
развития страны для формирования патриотизма и гражданской позиции в контексте 
мирового исторического процесса. 

УМЕТЬ: устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; реконструировать и интерпретировать исторические события, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы в коллективе и научной аргументации при отстаивании 
собственной мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам развития российского 
общества в контексте развития мировой цивилизации; навыками к самоорганизации и 
самообразованию в учебной и внеучебной деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность, формы и функции исторического знания Основные этапы становления 
государственности в России и мире. Русские земли в IX-XVI вв. Россия и мир XVII-XIX вв. 
Модернизация и промышленный переворот. Российская империя в начале XX века. Курс на 
строительство социализма в одной стране. История СССР. Становление новой российской 
государственности (1992- 2017 гг.). 

 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Философия 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов понимания сущности и специфики философии как 

способе познания и духовного освоения мира, её месте в жизни человека и общества, 

выработке навыков философского мышления, способности философского анализа 

мировоззренческих проблем. 

 Задачи:  

• овладение знанием об основных разделах современной философии, философских 

проблемах и методах их исследования; 

•  усвоение базовых принципов и приемов философского познания; 

•  введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

•  выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; 

•  развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина «Философия» является обязательной для освоения и изучается в 3 

семестре.  

Преподавание философии опирается на базовое знание студентами основных школьных 

курсов обществознания, естествознания, мировой и отечественной истории. Изучение 

дисциплины опирается на знания и умения обучающихся, полученные в ходе освоения 

следующих вузовских дисциплин: «История», «Мотивационный тренинг». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Культурология». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Философия направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

- пути и способы самоорганизации и самообразования человека; основные принципы 

использования основ правовых знаний в области охраны природы и природопользования. 

УМЕТЬ: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; определять стратегию самообразования и самосовершенствования; 

-использовать правовых знаний в области охраны природы и природопользования для 

определения направлений профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками самоанализа, 

рефлексии, способности совершенствовать ценностно-мировоззренческие принципы; 

навыками использования правовых норм исследовательских работ и авторского права, а также 

законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользования. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия как особая область духовной деятельности человека Философия древнего 

мира. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения. Развитие европейской 

классической философии в XVII - XVIII вв. Развитие европейской классической и 

неклассической философии в XIX - XX вв. Развитие русской философии в XI - XX вв. 

Философская концепция бытия и место в ней человека. Диалектика как теория развития 

бытия. Проблема сознания в философии и науке. Проблема познания в философии. Научное и 

вненаучное познание. Основы социально-философского анализа общества. Человек и 

общество. Проблемы развития общества. Глобальные проблемы человечества и будущее 



цивилизации. Содержание современных процессов глобализации. Возникновение и сущность, 

классификация. Проблема человека в философии. Философские проблемы в области 

профессиональной деятельности. Проблемы социально-гуманитарного познания.  
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Иностранный язык 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• овладение системой иностранного языка как средством межъязыковой 

коммуникации за счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-

грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и иностранного языков в 

разных сферах речевой коммуникации;  

• умение анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и 

культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и 

воздействия в межкультурном и социальном дискурсах общения 

 Задачи:  

• лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях;  

• звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации; культура устной 

речи (диалогической, монологической, полилогической) в основных коммуникативных 

ситуациях официального и неофициального общения;  

• основы публичного выступления;  

• культура письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-рефлективное 

эссе, деловое и частное письмо);  

• чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, 

поисковое, критическое;  

• аудирование аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск 

определенной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом);  

• лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Иностранный язык входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной для освоения 

в 1-4 семестрах.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» опирается на знания 

обучающихся, полученные в ходе освоения дисциплин, формирующих представление о 

фонетике, лексике, грамматике, стилистике и культуре речи языка. Учебная дисциплина 

«Иностранный язык (Английский язык)» предполагает межпредметные связи с курсами 

«Общая биология», «Микробиология», «Химия», «История», «Педагогика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Иностранный язык направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- иностранный язык и активно его использовать; 
УМЕТЬ:  

- находить, анализировать и обрабатывать информацию, полученную из разных источников; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками межличностных отношений, представления гуманитарных знаний в проблемно-

задачной форме. 



 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фонетика. Словообразование. Лексика. Грамматика. Аудирование. Говорение. Чтение. 

Письмо по следующим темам: Моя семья. Моя квартира. Мой рабочий день. Мой выходной 

день. Мой университет. Роль иностранных языков в жизни. Еда и напитки. Магазины и 

покупки. Россия. Москва. Брянск. Здоровый образ жизни. США Вашингтон Великобритания 

Лондон Канада Праздники и обычаи Великобритании Биология как наука Известные биологи 
Вода Экосистемы Растения. Растительная жизнь Млекопитающие Рептилии и амфибии Птицы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 1-3 семестр – зачёт; 4 семестр – экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Правоведение 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• освоить комплекс общих знаний по ведущим отраслям права РФ,  

• получить представления об основных юридических категориях, 

• уяснить значение общетеоретических знаний по отраслям права для дальнейшего их 

применения на практике 

 Задачи:  

• освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной реализации 

прав и законных интересов; 

• -овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в правовой сфере; 

•  анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

юридической литературе; 

•  формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и правовой 

культуры. 

• анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права; 

•  изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Правоведение входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 5 семестре студентами очной 

формы обучения. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами 

в процессе изучения таких дисциплин как «История», «Философия», а также в процессе 

изучения школьного курса «Обществознание». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Правоведение направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ЗНАТЬ: 

- общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности -- исходные понятия о государстве и праве 
УМЕТЬ:  

воспринимать, обобщать и анализировать правовую информацию, необходимую для 

достижения целей освоения дисциплины; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 



 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Право, понятие, функции, источники. Норма права. Основы конституционного строя. 

Основы трудового права. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы 

уголовного права. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов основ теоретических знаний, практических навыков и 

компетенций, связанных с осмыслением и систематизацией экономических идей и воззрений. 

 

 Задачи:  

• знакомство с методами классово-формационного, субъективистского, 

маржиналистского, социально-исторического и социально-институционального анализа 

экономической ситуации; 

• выработка углубленных знаний вопросов возникновения и генезиса основополагающих 

категорий и теорий экономической науки; 

• формирование навыков для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития 

мировой и отечественной экономической мысли, выработки альтернативных вариантов 

хозяйственной политики и путей экономического развития России на современном этапе; 

• формирование компетенций, которые базируются на овладении культурой 

экономического мышления и способности логически мыслить, анализировать, обобщать и 

оценивать важнейшие события, факты и процессы в истории хозяйственной жизни и 

экономической науки и прогнозировать их развитие на будущее. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Экономика входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина является обязательной для освоения в 4 семестре студентами очной формы 

обучения. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Экономика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- особенности становления и развития экономики; 

- особенности процесса самоорганизации и самообразования 
УМЕТЬ:  

- анализировать тенденции развития экономики; 

- заниматься самообразованием в области экономики 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- владеть навыками применения самоорганизации и самообразования в процессе изучения 

экономики. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические концепции эпохи дорыночной экономики. Экономические концепции 

эпохи нерегулируемой рыночной экономики. Экономические концепции эпохи регулируемой 

(социально ориентированной) рыночной экономики. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Логика 

Цели: 

• овладение сущностью законов логически правильного мышления и формами их 

текстового и иного выражения, осмысление их роли и применение в творческой 

профессиональной деятельности журналистов; 

• формирование у студентов логической культуры и развитие у них способности к 

последовательному рациональному мышлению. 

 Задачи:  

• научить студентов сознательно применять законы и формы мышления и на основе 

этого более последовательно мыслить; 

• научить студентов устанавливать отношения между понятиями, строить 

определения и классификации понятий и находить ошибки в определениях и классификациях; 

• выработать навыки системного анализа суждений; 

• сформировать у студентов умение практической работы с логическими формами и 

структурами путем разбора логических задач, коллизий и способов их разрешения; 

• научить строить и анализировать силлогизмы; 

• показать роль аргументации, доказательства и опровержения, правила и ошибки, 

различные уловки, применяемые в ходе различных форм диалога; 

• акцентировать внимание студентов на тех разделах логики, которые связаны с 

профилем их будущей профессии: 

а) роль логики в процессе формирования убеждений; 

б) использование логических законов в процессе диалога; 

в) использование гипотез в ходе диалога. 

• сформировать у студентов умение эффективно вести диалоги, критически 

воспринимать аргументацию оппонентов, умение находить свои нужные аргументы и 

логически грамотно опровергать ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Логика входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина является обязательной для освоения в 3 семестре студентами очной формы 

обучения. Изучается параллельно изучению дисциплины «Философия». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Логика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- особенности мыслительного процесса; основные логические понятия, законы логики; 
УМЕТЬ:  

- логически верно мыслить, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ВЛАДЕТЬ: 

- основными навыками обобщения, анализа информации; основами технологии приобретения, 

использования и обновления знаний. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и значение логики. Понятие как форма мышления. Суждение как форма 

мышления. Умозаключения как форма мышления. Дедуктивные умозаключения. 

Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. Основные законы правильного 

мышления. Основные законы правильного мышления. Логические основы аргументации. 

Логические основы дискуссии. Логические основы полемики. Логические ошибки и уловки в 

публикациях. Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория. Формы развития знания: 

проблема, гипотеза, теория. Логика вопросов и ответов. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Профессиональная этика 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• изучение дисциплины направлено на формирование социоморальной стратегии 

профессионально-личностного развития будущего специалиста. Он должен владеть критерием 

добра и зла, и принимая решения, нести за них ответственность. 

 Задачи:  

• развитие навыков согласования личных интересов с общественными 

представлениями о благе в достижении социальных, личных и профессиональных целей. 

• ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 

•  приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

•  определение этических критериев своих поступков; 

•  формирование у обучаемых этико-коммуникативных умений. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Профессиональная этика входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 5 семестре. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных 

студентами по дисциплинам «Философия», «Культурология», «История». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых 

этической оценки своих поступков, формированию этикокоммуникативной культуры 

профессиональной деятельности, углублению знаний в области этики, привитию навыков 

использования этичных и способов решения профессиональных ситуаций. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Профессиональная этика направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-12 - способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: сущность универсальных моральных ценностей, нравственные основы своей 

профессиональной деятельности; этические критерии самооценки профессиональной 

деятельности; нравственные условия достижения профессионального согласия; 

УМЕТЬ: выделять нравственный аспект социальных, профессиональных и личных 

проблем и оценивать их в этических категориях; понимать место и роль морали в 

профессиональной деятельности; ориентироваться в ситуациях профессионального 

морального выбора; обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами 

других участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями; 

ВЛАДЕТЬ: понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе 

социальных, профессиональных и личных проблем; навыками этического решения 

профессиональных проблем; навыками оценки и самооценки своих поступков. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этика как наука. Категории этики. Прикладная этика: нравственные проблемы 

современности. Предмет и задачи профессиональной этики. Этика как форма 

профессионально-личностного самосознания. Профессиональная этика как социальный 

институт. Этика образования и образовательной деятельности. Роль морального и культурного 

фактора в эффективном развитии образования. Педагогическая этика. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Культурология 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• изучение студентами системы культурологических знаний, включающих сущность 

культуры, ее структуру, социальные функции, закономерности развития, механизм 

культурных контактов, процесс культурной преемственности и передачи культурного 

наследия, проблемы взаимодействия культуры и общества, культуры и личности, варианты 

типологизации культур, историю становления и развития культурологии как науки. Освоение 

культурологи поможет студентам сформировать целостный взгляд на социокультурные 

процессы прошлого и современности. 

 

 Задачи:  

• освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 

•  овладение понятийно-категориальным аппаратом культурологии; 

•  получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 

•  формирование представлений о единстве и многообразии разных культур; 

•  приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной 

социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 

•  помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 

•  формирование навыков организации культурного пространства; 

•  популяризация культурологических знаний. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Культурология входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули), является обязательной для изучения в 1 семестре. Изложение материалов курса 

предполагает межпредметные связи с дисциплинами «История», «Философия». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Культурология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- содержание дисциплины «Культурология»; особенности взаимодействия личности и коллектива, 
человека и общества; 

УМЕТЬ:  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

применять знания по культурологии в учебной и профессиональной деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 

- разными способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в культурологию. Основные подходы, школы и теории, связанные с изучением 

культуры в Новое время. Основные подходы, школы и теории в культурологии XX века. 

Культура как система. Проблемы типологии, взаимодействия и развития культур. Культуры 

Древнего мира и Средних веков. Культуры Нового и новейшего времени. Особенности 

российской культуры. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Социология 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• ознакомление студентов с концептуальными основами социологии как современной 

комплексной фундаментальной науки об обществе. 

 Задачи:  

• формирование научного мировоззрения: представления об обществе, законах его 

функционирования и развития, места и роли в нем человека; 

•  привить студентам научное представление о социологическом подходе к личности, 

факторах ее формирования в процессе социализации, об основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения; 

•  сформировать представление о природе возникновения социальных общностей и 

социальных групп, о видах социальных процессов и социальных изменений; 

•  дать знания о типологии, основных источниках возникновения и развития 

социальных движений, о формах социальных взаимодействий. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Социология входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули), 

является обязательной для изучения в 4 семестре. Преподавание социологии опирается на 

базовое знание студентами обществознания, философии, мировой и отечественной истории, 

культурологи, экономики и политологии. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Социология направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основы социологии, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности, приверженности к этическим ценностям; научные представления об 

основных социологических категориях, социальных процессах и явлениях, об 

общесоциологических теориях, наиболее важных для социологической науки специальных 

теориях, о методиках и техниках социологического исследования; современные направления 

развития биологического знания; социально-значимые проблемы биологической науки. 

УМЕТЬ: использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении, в работе с различными 

контингентами учащихся; на основе теоретических знаний более глубоко проникать в мир 

социальных отношений, анализировать современные социальные проблемы общества, 

понимать механизмы возникновения, развития и разрешения социальных конфликтов; 

оперировать биологическими терминами и понятиями; приобретать новые знания и 

формировать суждения по научным, социальным и другим проблемам. 

ВЛАДЕТЬ: пониманием социологического «среза» личности, факторов ее 

формирования, взаимосвязи с социальным окружением, уяснением ключевых 

социологических теорий личности; знанием методики и технологии осуществления 

конкретных социологических исследований; навыками представления информации по 

интересующим вопросам; иметь опыт публичных выступлений. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология как наука, история ее развития. Методика и методология социологического 

исследования. Общество как социальная система. Социальные институты и социальная 

организация. Социологическое понимание культуры. Коллективное поведение в массовом 

обществе. Этносоциология. Глобализация социальных и культурных процессов. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Русский язык и культура речи 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• повышение языковой и коммуникативной компетенции студентов, что предполагает 

владение нормами литературного языка, а также умение оптимально использовать языковые 

средства в различных ситуациях устного и письменного общения, прежде всего, в ситуациях, 

типичных для профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

• совершенствование уровня владения нормами современного русского литературного 

языка; 

• развитие коммуникативных способностей в устной и письменной формах для 

эффективного взаимодействия с партнером по общению; 

• формирование умения создавать устные и письменные профессионально значимые 

высказывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации; 

• развитие способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе библиографической культуры; 

• формирование речевой культуры и профессиональной этики. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения во втором семестре. 

Изучаемая дисциплина связана с рядом дисциплин, включенных в структуру ОПОП: 

«Культурология», «Профессиональная этика». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из основополагающих 

дисциплин, определяющих профессиональную направленность подготовки бакалавра. Ее 

изучение опирается на сведения, полученные студентами в курсе русского языка в средней 

школе. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Русский язык и культура речи направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке; 

- нормы современного русского литературного языка; 

- особенности функционирования языковых средств в русском языке; 
УМЕТЬ:  

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, использовать принципы и приемы эффективного 
общения; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситуацией общения; 

- использовать языковые средства в соответствии с правилами речевой культуры; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками письменной и устной коммуникации на русском языке; 

- основными нормами современного русского литературного языка. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура речи. Аспекты культуры речи. Язык и речь. Формы существования русского 

языка. Произносительные нормы современного русского языка. Коммуникативные качества 

речи. Лексические нормы. Грамматические нормы. Функциональные стили русского языка. 

Основы информационно-библиографической культуры. Публичное выступление. Речевое 

взаимодействие. Речевой этикет. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 



Аннотация рабочей программы дисциплины Мотивационный тренинг 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• овладение студентами методами создания и усиления учебной мотивации, изучение 

системы общепсихологических знаний, включающих фундаментальные концепции, 

устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений. 

 

 Задачи:  

• познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно- правовой 

документацией, регулирующей деятельность вуза; 

•  научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских 

письменных работ; 

•  научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды 

источников информации; 

•  познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного 

выступления; 

•  научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться 

максимального результата; 

•  мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую 

деятельность; 

•  научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-

профессиональную деятельность, рационально рассчитывать время; 

•  дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам 

продуктивного взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 

•  познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального 

напряжения. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Мотивационный тренинг входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 1 семестре. 

Преподавание дисциплины «Мотивационный тренинг» обеспечивает логическую 

взаимосвязь с общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами (с 

общей, социальной, возрастной и педагогической психологией, педагогикой, культурологией, 

математикой, историей и социологией), способствует улучшению адаптации первокурсников 

в новой социальной среде 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Мотивационный тренинг направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня биолого-экологической грамотности общества. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-структуру, задачи специфику функционирования вуза и особенности обучения в высшей 

школе; 

-основные аспекты планирования будущей карьеры, её особенности в сфере образования; 

-понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной деятельности; 

-понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации 

 
УМЕТЬ:  

- применять базовые знания в образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности; 



-повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное впечатление, 

использовать активное слушание, соблюдать этикет в общении, бесконфликтно общаться с 

разными людьми; 

-учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты 

-учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе учебно-

профессиональной деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 

- приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной 

деятельности; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

различными способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

в ориентации себя на успех, самоподдержание доминирующих мотивов деятельности и 

активности 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в студенчество». Структура, задачи 

и особенности функционирования вуза. Психология учебной и профессиональной 

деятельности. Виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ. Специфика 

работы с различными источниками информации. Психология устного выступления. 

Психологические основы личной эффективности. Психология целеполагания и планирования 

карьеры. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Педагогика 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов современных научных представлений о закономерностях 

и механизмах развития педагогических явлений.  

 Задачи:  

• овладеть системой знаний о педагогическом процессе, сфере образования, сущности 

образовательных явлений; 

• проанализировать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательной системе и социуме; 

• сформировать представление об основных закономерностях развития личности, 

проблемах образования, воспитания и обучения в современных условиях; 

• сформировать представление об использовании психолого-педагогических методов 

изучения личности; о возможностях и особенностях применения психолого-педагогических 

результатов в практике современного общества; 

• показать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

педагогики; 

• раскрыть сущность и специфику педагогической деятельности, организационные 

основы управления образовательными системами; 

• обеспечить понимание студентами необходимости использования педагогических 

компетенций в профессиональной деятельности. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Педагогика входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина является обязательной для освоения в 4 семестре. 

Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Культурология», «Русский 

язык и культура речи», «Логика», «Психология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Педагогика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-  сущность педагогики, образования, обучения, воспитания как социально- 

педагогических явлений, стимулирующих самообразование личности; 

- основы организации и самоорганизации профессионального и личностного 

самообразования; 

- особенности волевых качеств личности, методы самосовершенствования; 
УМЕТЬ:  

- грамотно использовать источники психолого-педагогической информации для 

профессионального и личностного самообразования; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, анализировать и обобщать полученные 

результаты, самостоятельно расширять и углублять знания, стремиться к саморазвитию; 

-  использовать психолого-педагогические знания как основу гуманитарной подготовки, 

повышения духовной, правовой и гражданской культуры; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самоорганизации, самообучения, саморазвития и самовоспитания; 

- умениями осознанно и самостоятельно оперировать психолого-педагогическими 

понятиями; анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке педагогической 

информации; 

- способами развития мышления, памяти, мотивации к саморазвитию с целью 

становления профессиональной культуры, приемами анализа и обобщения информации, 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении, навыками 

эффективного взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отношений. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика как наука об образовании человека. История педагогики и образования. 

Развитие и воспитание личности. Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. Сущность процесса обучения. Методы обучения. Законы и принципы 

обучения. Реализация принципов обучения в учебном процессе. Содержание образования как 

фундамент базовой культуры личности. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание школьного образования. Методы обучения. Характеристика систем обучения. 

Классно-урочная система обучения. Формы организации обучения. Урок как основная форма 

обучения. Моделирование уроков. Диагностика обученности школьников. Оценивание 

сформированности УУД. Активные и интерактивные технологии в обучении. Воспитание в 

целостном педагогическом процессе. Система форм, методов и средств воспитания 
Инновационные воспитательные технологии. Базовая культура личности. Нравственное 

воспитание. Воспитательная система школы. Моделирование и проектирование 

воспитательных систем. Формирование коллектива и его влияние на личность. Диагностика и 

прогнозирование в структуре воспитательного процесса. Профессиональное общение. Имидж 

специалиста. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогическая 

деятельность как специфический вид человеческой деятельности. Культура 

профессионального самообразования учителя. Управление образовательными системами. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Психология 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

формирование у студентов: 

• навыков грамотного использования полученных знаний в учебно-научной и 

будущей практической деятельности, при организации межличностного взаимодействия в 

трудовых коллективах; 

• умений психолого-педагогической диагностики личности и приёмов воздействовать 

на персонал при осуществлении своих профессиональных функций. 

 Задачи:  

• расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки по общим 

вопросам психологии; 

• научить студентов практическим приёмам регуляции и развития психических и 

познавательных процессов, состояний, свойств эмоционально-волевой и других сфер 

личности, индивидуальных и характерологических особенностей. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули).  

Дисциплина является обязательной для освоения в 3 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Психология направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

-  особенности психических процессов, свойств и состояний; 

- закономерности межличностного взаимодействия; 

- особенности психических процессов, свойств и состояний; 

- закономерности межличностного взаимодействия; 
УМЕТЬ:  

- способностью к самоорганизации; 

- способностью к самообразованию в просветительской деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самоорганизации; 

- навыками самообразования; 

- навыками самоорганизации в просветительской деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в психологию. Психические процессы и состояния. Психические свойства 

личности. Психология групп и общения. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины Математика с основами статистики 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• формирование математической культуры студентов; 

•  овладение современным аппаратом математики для дальнейшего использования в 

дисциплинах естественнонаучного содержания 

 

 Задачи:  

• использование психолого-педагогических аспектов методики обучения при 

преподавании и самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний в области 

математики; 

•  применение интерактивных технологий при организации занятий со студентами для 

качественного овладения современным аппаратом математики; 

•  развитие умений и навыков бакалавров по овладению инструментарием математики 

для эффективного использования в сферах естественнонаучного содержания. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Математика с основами статистики» входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули).  Дисциплина является обязательной для освоения в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные при изучении школьного курса 

математики. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Математика с основами статистики направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- базовые положения фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для 

владения математическим аппаратом в биологических науках, для обработки информации и 

анализа биологических данных; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискретной 

математики; дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический анализ; 

дифференциальные уравнения; 

- вероятность и статистику; случайные процессы; статистическое оценивание и проверку 

гипотез; статистические методы обработки экспериментальных данных; 

- возможные сферы их связи и приложения в дисциплинах естественнонаучного 

содержания, 

- основные способы и методы доказательства теорем и решения задач. 
УМЕТЬ:  

- применять математические методы при решении типовых профессиональных задач 

- воспринимать, обобщать, анализировать полученную информацию, 

- решать математические задачи, 

- составлять научно-технические проекты и отчеты. 
ВЛАДЕТЬ: 



- навыками применения аппарата математики в дисциплинах естественнонаучного 

содержания; 

- основными методами обобщения и анализа информации; 

- основными понятиями и свойствами объектов, изучающихся в курсе математики; 

- основными способами и методами доказательства теорем и решения задач. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аналитическая геометрия на плоскости. Линейная алгебра. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное исчисление 

функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

Дифференциальные уравнения. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информатика и современные информационные технологии 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• обучение студентов принципам организации информатики и современных 

информационных технологий и получение навыков их использования на практике с учетом 

конкретных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном плане; 

•  содействие становлению профессиональной компетентности будущих 

специалистов, необходимой для повышения качества и обеспечения современного уровня 

развития общества в учреждениях и организациях РФ. 

 

 Задачи:  

• развить представление об информационном обществе, информатизации образования, 

о возможностях современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

• сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и 

программных средств информационных технологий в учебный процесс; 

• развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе для 

создания программных продуктов учебного назначения; 

• сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, сети 

Интернет для решения прикладных задач; 

• получить представление об информационных и телекоммуникационных 

технологиях, как ресурсе, позволяющем повысить эффективность деятельности руководителя 

учреждения; 

• получить представление о разнообразии информационных средств для решения 

задач организации учебного процесса и управленческой деятельности; 

• ознакомиться с особенностями современной коммуникации посредством сети 

Интернет, с вопросами организации безопасной деятельности в сети. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

освоения в третьем семестре. 

Курс «Информатика и современные информационные технологии» наряду с другими 

курсами в совокупности закладывает естественнонаучную основу образования. Овладение 

основами информатики развивает способность и далее самостоятельно осмысливать сложный 

и разнообразный материал современной науки. Современные информационные технологии 

обеспечивают формирование основополагающих знаний, способствует более глубокому 

раскрытию сложных диалектических связей. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математики и Информатики» в 

общеобразовательной школе. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины Информатика и современные информационные 

технологии направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- основы использования современных информационных технологий для приобретения 

новых знаний и формирование суждений по научным, социальным и другим проблемам; 

- основы использования основных технических средств в профессиональной 

деятельности: работы на компьютере и в компьютерных сетях, использования универсальных 

пакетов прикладных компьютерных программ, создания базы данных на основе ресурсов 
УМЕТЬ:  

- использовать современные информационные технологии для приобретения новых 

знаний и формирование суждений по научным, социальным и другим проблемам; 

- использовать универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать 

базы данных на основе ресурсов Интернет, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
ВЛАДЕТЬ: 

- основами использования современных информационных технологий для 

приобретения новых знаний и формирование суждений по научным, социальным и другим 

проблемам; 

- основами использования универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ, создания баз данных на основе ресурсов Интернет, работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возникновение и этапы становления информатики и информационных технологий (ИТ). 

Классификация ИТ. Моделирование как метод познания. Прикладное обеспечение ИТ и их 

характеристика. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. Базы данных. Графика. 

Интернет-технологии. Требования защиты информации. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Концепции современного естествознания 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• ознакомление студентов с концептуальными основами современного 

естествознания; формирование научного мировоззрения на основе знаний о современной 

естественнонаучной картине мира; формирование проблемного и аналитического мышления. 

 Задачи:  

• раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе - 

в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

•  обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса; 

•  обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и 

взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, 

жизни и социальности; 

•  раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного, эволюционно-синергетического 

подходов, концепция устойчивого развития); 

•  сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый 

для адекватного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и 



возможностей современного человека, возможных сценариев дальнейшего развития 

человечества. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

освоения в 4 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Концепции современного естествознания направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные черты естественнонаучной картины мира как одного из важнейших 

элементов современной культуры; этапы становления современного естествознания; концепции, 

описывающие сущность пространства и времени как арены природных и социальных явлений; 

важнейшие концепции физики, химии, биологии и наук о Земле; роль естествознания в решении 

социальных проблем современности и сохранении жизни на Земле. 
УМЕТЬ: применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике; 

-сочетать естественнонаучное мировоззрение с гуманитарным; объяснять взаимосвязь 

природных и социальных процессов; оперировать системными моделями объектов и явлений 

в описании природных и социальных феноменов. 

ВЛАДЕТЬ: представлением о сущности естественнонаучной картины мира; 

методологическими принципами, выработанными в рамках естествознания; основами 

генетического, системного, синергетического и других подходов. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура и методология естествознания. Естественно-научные представления о материи, 
пространстве и времени. Концепции современной биологии. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы научных исследований в биологии 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• ознакомление студентов с основными методами полевого и лабораторного изучения 

биологии и экологии растений и животных в целях овладения методами исследования живой 

природы и ее закономерностей, использования биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, охраны природы. 

 Задачи: 

• овладеть навыками работы в полевых условиях; 

• выработать умение составить план и программу полевых исследований; 

• изучить правила работы с приборами и оборудованием, используемым в полевых 

исследованиях; 

• ознакомиться с основными методами изучения экологии животных и обработки 

полученной информации; 

• ознакомиться с основными методами изучения биологии и экологии растений, 
современными способами обработки полученных данных и ее представления. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, Б1.Б.17. Дисциплина является 

обязательной для освоения в 5 семестре. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Основы научных исследований в биологии 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 
методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 
и природопользования 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: основные методы, способы и средства сбора, обработки и анализа информации по 

биологии и экологии растений животных; особенности наземных, почвенных и пресноводных 
экосистем.  

УМЕТЬ: анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 
деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по охране живой природы и 
рациональному использованию, и восстановлению биоресурсов в соответствии с 
особенностями и потребностями региона.  

ВЛАДЕТЬ: широким спектром биологических методов исследования и оценки состояния 
живых систем разных уровней организации.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. Методы наблюдения и эксперимента в ботанике и зоологии. Полевой эксперимент 

Введение. Методы наблюдения и эксперимента в ботанике и зоологии. Полевой эксперимент Методы 
изучения полевых исследований фитоценозов и растительности. Методы полевых исследований 
флоры. Методы изучение фауны беспозвоночных животных. Методы изучения ихтиофауны. Методы 
изучения земноводных и пресмыкающихся. Методы изучения авифауны и млекопитающих. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
• формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность 

выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в любой сфере деятельности; 

• формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных. 
 Задачи:  

• формирование необходимой теоретической базы в области техносферной безопасности; 

• приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от 

опасностей и минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с 

выгодами; 

• воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в 

условиях ЧС мирного и военного времени; 

• формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распространенных 

неотложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

(ЧС). 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули) Б.1.Б.18. Дисциплина является обязательной для освоения в 4 семестре. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации; 

методы защиты от ЧС применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

алгоритм действий при возникновении ЧС мирного и военного времени; 
УМЕТЬ:  

прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия на 

рабочем месте;  

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

оказать первую помощь; 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками оказания первой помощи; 

способностью предотвращать возникновение ЧС на рабочем месте; 

способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения ЧС. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в безопасность. Единая государственная система предупреждения и ликвидации в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (РСЧС). Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. Основы пожарной 

безопасности. Чрезвычайные ситуации социального характера. Гражданская оборона Российской 

Федерации на современном этапе. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правила первой 
помощи.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Физическая культура и спорт 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование физической культуры личности и способности использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

• понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 1 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Физическая культура и спорт направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 



ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 
УМЕТЬ:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 
ВЛАДЕТЬ: 

-основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 

-способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Практический 

раздел. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Физика 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• изучение основных вопросов физики, получение базовых знаний по физике, 

создание предпосылок научного представления об окружающем мире. 

 

 Задачи:  

• изучение фундаментальных и частных физических законов, современных физических 

концепций, 

•  формирование понимания роли и значения экспериментального метода, принципа 

единства окружающего мира и его познаваемости, 

•  формирование общефизической культуры в понимании фундаментального характера 

физических законов, их проявления в неживой природе, 

•  формирование представлений о строении и эволюции Вселенной, деятельности 

живых организмов и антропогенном влиянии на природные процессы, 

•  анализ методов, организационных форм, средств обучения в рамках преподавания 

физики в образовательных учреждениях. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина является обязательной для освоения во 2 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Физика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-основные понятия, модели физических процессов и явлений и их законы; 

-теоретические основы, основные понятия, фундаментальные и частные законы и модели 

физики; 

-методы экспериментальных исследований в физике; 
УМЕТЬ:  

-применять законы физики для анализа явлений и процессов на качественном уровне; 

-планировать и проводить физические измерения и эксперимент, исследовать 

полученные данные, выясняя влияние тех или иных факторов на процесс, а также подвергнуть 

проверке результаты экспериментов, оценив их погрешность; 
ВЛАДЕТЬ: 

- готовностью подвергать научную проблему системному анализу, использовать 

интегральный подход при принятии решений, реализовывать в будущей профессиональной 

деятельности концепцию «образованность – ответственность – нравственность» 

- методами анализа и математической обработки экспериментальных данных 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Механика. Основные положения молекулярной физики и термодинамики. Основные 

положения электричества и магнетизма. Основные положения оптики, атомной и ядерной 

физики. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Химия 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• дать студентам представление о свойствах соединений химических элементов для 

дальнейшего их применения при использовании экологических ситуаций и взаимодействий в 

окружающей среде и в живых системах. 

 Задачи:  

• формирование у студентов современных представлений о строении и свойствах 

химических веществ. 

• познание закономерностей протекания химических процессов. 

• освоение современных методов анализа. 

• использование биомониторинга для оценки состояния природной среды. 

• становление студента исследователем для участия в проведении полевых 

биологических исследований. 

• содействие становлению специалиста широкого профиля биолога – исследователя. 

• освоение определенных экологических знаний и систем понятий на базе полученных 

фундаментальных знаний по химии. 

• содействие развитию научного мировоззрения студентов. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина является обязательной для освоения. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Химия направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
фундаментальные разделы общей химии, необходимые для освоения 

общепрофессиональных дисциплин; 

основные закономерности протекания химических реакций; 

основные концепции и методы аналитической химии; 

основные положения органической химии. 
УМЕТЬ:  

применять математические методы при решении типовых профессиональных 

биологических задач; 

пользоваться современной аппаратурой для биологических исследований; 

применять знания в области химии для освоения профессиональных дисциплин и 

решения профессиональных задач. 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов химии и 

экологии; 

аналитическими методами контроля различных биологических объектов. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные количественные законы. Строение атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Химическая связь. Основы химической термодинамики. Химическая кинетика и 

катализ. Свойства растворов. Коллоидные растворы. Комплексные соединения. Основы 

качественного анализа. Основы количественного анализа. Гравиметрия. Титриметрия. 

Кислотно-основное титрование. Окислительно-восстановительное титрование. 

Перманганатометрия. Осадительное титрование. Аргентометрия. Основные понятия 

органической химии. 
 5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Латинский язык 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• обеспечение профессионального образования, способствующего успешной будущей 

научной и практической деятельности по избранному направлению подготовки. 

• освоение студентами основ латинской терминологии в пределах тематики, 

предусмотренной программой. Подготовка специалиста к профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

• содействовать приобретению студентами знаний в области профессиональной 

латинской терминологии;  

• создать условия для овладения приёмами использования терминологии в 

профессиональной деятельности;  

• способствовать организации обучения студентов с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной области. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 1 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Латинский язык направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
основные формы частей речи, строй языка; 

программную терминологию растений, животных, процессов жизнедеятельности; 
 



УМЕТЬ:  

использовать основные формы частей речи, структуры языка для адекватного перевода 

специальных текстов; 

анализировать, систематизировать, обобщать необходимую информацию и применять её 

в профессиональной деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 

способностью решать профессиональные задачи с использованием необходимого материала 

на латинском языке, в том числе с учетом международных норм 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вопросы лексикологии. Терминологические единицы уроков. Основные правила грамматики. 
Правила чтения, ударения, слогоделения 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Зоология 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• формирование у студентов комплекса научных знаний о морфологии, систематике и 

филогенезе различных таксономических групп беспозвоночных и позвоночных животных;  

• применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач;  

• ознакомление студентов с принципами системной организации, дифференциации, 

интеграции функций организма. 

 Задачи:  

• ознакомить студентов с разнообразием животного мира; 

• дать представление о животных как системных биологических объектах на трёх 

уровнях организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом; 

• показать закономерности географического размещения животных в зависимости от 

настоящих и прошлых условий; зональные и региональные особенности строения животных 

сообществ: 

• ознакомить с основами экологии животных, ролью экологических факторов в их 

эволюции, со значением животных в биосфере; 

• привить навыки научно-исследовательской работы и природоохранной деятельности. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина 

является обязательной для освоения во 2-4 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Зоология направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

ОПК-9 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные закономерности зооценозов, проблемы охраны редких животных 

основные методы полевого и лабораторного изучения беспозвоночных и позвоночных 



животных; закономерности воспроизведения и индивидуального развития животных, методы 

получения и работы с эмбриональными объектами; принципы работы увеличительных 

приборов; 

УМЕТЬ: использовать понятийный аппарат и фактические данные дисциплины 

«Зоология» в профессиональной деятельности; осуществлять натурное изучение животных и 

среды их обитания; использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения 

и индивидуального развития биологических объектов; использовать микроскоп, бинокуляр и 

бинокль для изучения зоологических объектов; 
ВЛАДЕТЬ: первичным опытом научного описания, сравнения объектов фауны, 

простейшими методами в решения проблем охраны животного мира; -методами полевого 

изучения животных; способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов для решения задач 

профессиональной деятельности; основными методами изучении зоологических объектов с 

помощью оптических приборов 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Зоология беспозвоночных. Зоология позвоночных (хордовых). 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2, 4 семестр), зачет (3 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Ботаника 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• создание у студента четкой системы знаний о растительном организме, его макро- 

и микроструктуре, адаптационных изменениях, происходящих в ходе онтогенеза, способах 

размножения;  

• формирование знаний о разнообразии растений, принципах их классификации, 

филогенетических отношениях различных таксономических групп, применение полученных 

знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

 Задачи:  

• формирование базовых понятий ботаники, знаний о месте и значении ботаники в 

системе биологических дисциплин, принципах классификации растений, таксономии, 

современных методах и подходах в ботанике. 

• формирование знаний умений и навыков о принципах рационального использования 

и охраны растительного мира Земли. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина 

является обязательной для освоения во 2-4 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Ботаника направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ОПК-3); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения 

и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с 

эмбриональными объектами (ОПК-9); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: теоретические основы  и базовые понятия ботаники: морфологию, анатомию 

растений, их воспроизведение, распространение и экологию растений; основные 



таксономические группы растений; анатомо-морфологическое строение, функционирование, 

размножение растений и черты их адаптации к условиям среды; методы анатомических, 

морфологических и таксономических исследований ботанических объектов; принципы 

классификации растений, основные таксономические группы, их признаки, географическое 

распространение и экологию; знать и уметь планировать мероприятия по оценке состояния и 

охране растительного мира; 

УМЕТЬ: излагать и критически анализировать информацию по различным разделам 

ботаники; проводить анатомо-морфологический анализ растений и определять растения; 

применять современные экспериментальные методы работы с ботаническими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой; 

излагать и критические анализировать полученную информацию и представлять результаты 

лабораторных и полевых исследований; знать и уметь планировать мероприятия по оценке 

состояния и охране растительного мира; 

ВЛАДЕТЬ: комплексом лабораторных и полевых методов исследования растительного 

покрова;  современными методами обработки, синтеза лабораторной и полевой ботанической 

информации, демонстрировать знание принципов составления отчетов о учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе;  навыками использования 

статистических методов применяемых в ботанике и уметь использовать эти методы в 

обработке полевого и экспериментального материала. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая ботаника. Анатомия растений. Морфология растений. Систематика растений. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2, 4 семестр), зачет (3 семестр). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Фитоценология и география растительности 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов системы знаний о фитоценозе как об элементе 

организации растительного покрова – главного образующего компонента биоты, 

закономерностях его формирования и размещения в пространстве и во времени; применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

 Задачи:  

• формирование естественно-научного мировоззрения с усвоением системы основных 

понятий и концепций фитоценологии;  

• формирование представлений о принципах рационального использования и охраны 

растительного мира Земли. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Фитоценология и география растительности» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 5 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Фитоценология и география растительности 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 



ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные методы наблюдения, описания, идентификации, классификации 

биологических объектов; современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях. базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы; методические основы использования современной техники, оборудования и 

программного обеспечения ЭВМ проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований. 

УМЕТЬ: характеризовать методики изучения и оценки флоры и растительности 

применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях применять адекватные методы для охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы для целей фитоценологии; 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками оценки параметров флоры и растительности навыками работы с современной 

аппаратурой в биоисследованиях методами общей, системной и прикладной экологии, 

принципами оптимального природопользования. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение и основные понятия фитоценологии. Организация растительных сообществ. 
Разнообразие экологических факторов в растительных сообществах. Разнообразие процессов в 
растительных сообществах. Методы фитоценологических исследований. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Физиология растений 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• изучение особенностей структурной и функциональной составляющей физиологии 

растений как науки о механизмах физиологических процессов и знаний об регуляции; 

формирование общебиологических закономерностей о процессах углеродного, азотного 

питания; способов экологической, химической и генетической регуляции; освоение методов 

научного исследования физиологических процессов в естественных и искусственных 

фитоценозах; освоение современных методов исследования живых объектов, формирование 

мировоззренческого мышления о материальном единстве мира; экологической зависимости 

физиологических функций и продуктивности растений. 

 Задачи:  

• изучить процессы питания, дыхания, водообмена, минерального питания, роста и 

развития растений в различных экологических условиях. 

• освоить методы научных исследований на клеточном организационном и 

биогеоценотическом уровнях, на живых растительных объектах и на модельных опытах. 

• научиться анализировать результаты экспериментов, проводимых как в 

лабораторных, так и в полевых исследованиях, делать выводы 

• сформировать умения и навыки прогнозирования результатов, использования тех или 

иных приемов, рекомендуемых исследователями или практиками с целью управления 

продуктивностью растений и экологической безопасности. 

• научиться находить «общее» и «особенное» в физиологических процессах у растений, 

микроорганизмов, животных, человека; 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физиология растений» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 6 семестре. 

 

 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Физиология растений направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: механизмы основных обменных процессов; биологические механизмы регуляции 

роста и развития растений физиологию основных обменных процессов; рост и развитие 

растений, биологические механизмы регуляции этих процессов. методики проведения 

физиологических процессов; методики проведения исследований по физиологии растений; 

УМЕТЬ: давать обоснованную с точки зрения химии, физики, биологии картину 

жизнедеятельности живых объектов; составить план наблюдения и опытов; разработать 

проект проведения опыта; проанализировать полученные результаты; давать обоснованную с 

точки зрения химии, физики, биологии картину жизнедеятельности живых объектов. 
ВЛАДЕТЬ: основными методиками физиологических исследований; методами проведения 

физиологических экспериментов. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Физиология растительной клетки. Водный режим растений. Фотосинтез. Углеродное 

питание растений Минеральное питание растений. Дыхание растений. Рост и развитие растений. 
Физиология покоя. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Микология 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование комплекса научных знаний о разнообразии грибах, особенностях их 

строения, размножения, экологии и филогении. 

 

 Задачи:  

• формирование представлений о месте и значении микологии в системе биологических 

дисциплин; изучить принципы классификации грибов;  

• изучить особенности экологии грибов и их значение в природе;  

• формирование представлений о технологии использования грибов в практической 

деятельности человека. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина 

является обязательной для освоения во 2 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Микология направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 



ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: положение грибов в системе органического мира и характеристику основных 

систематических групп грибов и грибоподобных организмов; особенности работы с 

микроскопической техникой; 

УМЕТЬ: сравнивать и сопоставлять характеристики основных таксонов грибов и 

грибоподобных организмов; готовить микропрепараты; 

ВЛАДЕТЬ: навыками идентификации и классификации грибов и грибоподобных 

организмов; быть в состоянии проводить зарисовку и анализ микропрепаратов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика грибов. Систематика грибов. Место и роль грибов экосистеме и 

хозяйственной деятельности человека. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Историческая геология и палеонтология 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов единой картины геологического пространства и времени, 

а также представлений о строении и истории развития Земли и жизни на Земле. 

 Задачи:  

• усвоение базовых знаний и понятий палеонтологии, необходимых для дальнейшего 

изучения различных областей естествознания; 

• формирование высокого уровня профессиональной компетенции: - о 

функционировании литосферы Земли, как сложной гетерогенной геологической системы 

находящейся в неразрывной связи с другими геосферами об условиях появления жизни на 

Земле и закономерностях эволюции биосферы и размещении полезных ископаемых; 

• формирование умений и навыков экспериментальной работы; 

•  развитие способности к творчеству, в том числе к научно-исследовательской работе. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Историческая геология и палеонтология относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения во 2 

семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Историческая геология и палеонтология направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-объект, предмет, теоретические и практические задачи исторической геологии и 

палеонтологии; 



-основные понятия и термины исторической геологии и палеонтологии; 

-методы палеонтологических исследований; 

-теории и гипотезы происхождения и развития земной коры; 
УМЕТЬ:  

-определять ископаемые организмы; 

-восстанавливать историю геологического развития территории как основы для развития 

организмов 

- анализировать древние и современные геологические процессы; 

-уверенно ориентироваться в геохронологической (стратиграфической) шкале; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с учебными коллекциями ископаемых организмов, минералов и 

горных пород 

- методами восстановления условий обитания организмов в геологическом прошлом 

- опытом работы с руководящими формами ископаемых организмов и определять 

возраст геологических тел; 

- навыками работы с геологическими картам 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы палеонтологии. Методы исторической геологии и строение земной коры. 

Геологическая история Земли. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачет. единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Методика преподавания биологии 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• содействие становлению профессиональной компетентности, ведущим проявлением 

которой является проектирование образовательного процесса по биологии, создающего 

условия для обретения учащимися мировоззрения, адекватного современной культуре. 

 Задачи:  

• усвоение знаний о теоретико-методологических основах и методике преподавания 

биологии в контексте новой образовательной парадигмы; 

•  овладение действенными методическими средствами осуществления личностно- 

ориентированного образовательного процесса по биологии в школе;  

•  освоение опыта проектирования и реализации образовательного процесса по 

биологии, обеспечивающего достижение учащимся предметных результатов и вносящего 

вклад в достижение личностных и метапредметных результатов, обозначенных в ФГОС 

нового поколения. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина 

является обязательной для освоения в 7 семестре.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Методика преподавания биологии направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссии по социально значимым 

проблемам биологии и экологии; 

ПК-7 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня биолого-экологической грамотности общества. 

 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
-роль учителя биологии в трансляции педагогически адаптированного социального 

опыта, социализации личности на основе новой мировоззренческой гуманистической 

парадигмы;  

-основы саморегуляции в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- принципы организации самостоятельная деятельность при подготовке к занятиям; 

- принципы построения монологических выступлений, дискуссии диалога, полилога и 

особенностей их применения в школе; 

-современные проблемы биологии и экологии; 

- современные тенденции в развитии биологического образования и методики биологии 

как науки. требования образовательных стандартов и примерной ООП школы; 

- основные положения системно-деятельностного подхода о личности и закономерностях 

ее развития; 

- положения концепции А.Г. Асмолова об универсальных учебных действиях как основы 

личностного развития; 

 -ведущие образовательные технологии, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- методологию и методы оценивания метапредметных и предметных результатов 

 
УМЕТЬ:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- создавать проблемные ситуации по социально значимым проблемам биологии и 

экологии; 

 -применять рациональные приемы поиска, отбора и использования информации для 

работы с библиотечными, интернет ресурсами, музейными и др. фондами, ориентироваться в 

выпускаемой специальной литературе; 

-отбирать и адаптировать учебное содержание; отбирать оптимальные формы, методы и 

средства ведения дискуссии; 

- проектировать образовательный процесс по биологии, содействующий обретению 

мировоззрения на основе равноценного освоения четырех компонентов содержания 

образования; 

 -проектировать учебный процесс, нацеленный на развитие определенных качеств 

личности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей посредством формирования 

средствами предмета биологии определенных отношений к окружающему миру; 

 -выбирать и обосновывать выбор способов рефлексивного, безотметочного оценивания, 

которые обеспечат обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию; 

 -определять степень и глубину усвоения учащимися содержания биологического 

образования 

 
ВЛАДЕТЬ: 

- основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

- приемами позитивной мотивации ученика к конкретной учебной деятельности по 

обсуждению и решению социально значимых проблем по биологии и экологии; 

 -опытом проектирования и ведения дискуссий по социально значимым проблемам 

биологии и экологии; 

- опытом осуществления образовательного процесса по биологии с ориентацией на 

воспитание личности школьника;  

- методическими средствами гуманистически ориентированного образовательного 

процесса по биологии. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Значение, цели и задачи биологического образования. Содержание биологического 

образования и структура школьного курса биологи. Методы обучения биологии. Средства 

обучения биологии. Формы организации учебной работы по биологии. Проектирование 



адаптивной образовательной среды в образовательном процессе по биологии. Материальная 

база обучения биологии. История развития отечественной методики преподавания биологии. 

Современные проблемы преподавания биологии. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Генетика 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• получение базовых знаний о закономерностях наследования и изменчивости 

признаков, о современных проблемах генетики и перспективах ее развития, об основных 

принципах регуляции молекулярно-генетических процессов, об использовании генетических 

подходов в различных областях человеческой деятельности. 

 Задачи:  

• формирование у обучающихся современных представлений об основных принципах 

и подходах генетики, методах генетического анализа; 

•  формирование у обучающихся базовых знаний об основных закономерностях 

наследования признаков и генетического анализа у прокариот и эукариот, генетической 

рекомбинации, механизмах ядерной и внеядерной наследственности. 

•  формирование у обучающихся базовых знаний о видах изменчивости, ее 

механизмах и биологических последствиях; 

•   формирование у обучающихся современных представлений о структуре и 

функциях гена, о составе генома и функциях его отдельных частей; 

•  формирование у обучающихся фундаментальных представлений о механизмах и 

генетической регуляции экспрессии генов; 

•  формирование у обучающихся базовых знаний об основах генетической инженерии 

и перспективах ее развития;  

•  формирование у обучающихся базовых знаний в области генетики человека; 

•  формирование у обучающихся представлений о генетических процессах в 

природных популяциях и молекулярно-генетических основах эволюции.  
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Генетика относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина является обязательной для освоения в 6 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Генетика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике; 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные типы наследования признаков; 

-современные достижения селекции; 

- современные достижения геномики и протеомики; 

- основные методы биотехнологии; 

-основные методы генной инженерии; 

-основные методы получения трансгенных организмов; 

-современные проблемы цитоанализа; 

-современные проблемы молекулярной генетики; 



 -современные проблемы популяционной генетики 
УМЕТЬ:  

-использовать основные методы гибридологического анализа; 

-использовать основные методы сравнительной цитогенетики; 

 -использовать основные методы молекулярной генетики; 

-выявлять и анализировать существующие тренды развития биотехнологии; 

 -выявлять и анализировать существующие тренды развития генной инженерии; 

-использовать знания в области частной геномики для моделирования вероятностных 

сценариев развития генной инженерии; 

-выбирать и эксплуатировать аппаратное и программное обеспечение для проведения 

исследований в области цитогенетики; 

 -выбирать и эксплуатировать аппаратное и программное обеспечение для проведения 

исследований в области молекулярной генетики; 

-выбирать и использовать алгоритмы для решения задач популяционной генетики 
ВЛАДЕТЬ: 

- теоретическими основами регуляции экспрессии генетической информации; 

 -теоретическими основами современной селекции; 

 - теоретическими основами биоинформатики; 

-теоретическими основами современных биотехнологий; 

 -владеет теоретическими основами генной инженерии; 

 -теоретическими основами постгеномных технологий; 

- современными методами цитоанализа; 

 -современными методами молекулярно-генетических исследований; 

 -современными методами биоинформатики 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в генетику. Основы цитогенетики. Гибридологический анализ. Основные типы 

наследования признаков. Молекулярная генетика. Мутационная изменчивость. Геномика и 

генетика микроорганизмов. Геномика эукариот. Модификационная изменчивость. Генетика 

индивидуального развития. Особые типы наследования. Генетика популяций. Генетические 

основы эволюции. Генетика человека. Генетические основы селекции. Генетические основы 

биоинженерии и проблемы современной генетики. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Общая биология 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• сформировать у студентов целостное представление о свойствах живых систем, 

историческом развитии жизни, роли биоты в планетарных процессах, о современных 

направлениях, проблемах и перспективах биологических наук, дать основу для изучения 

профессиональных дисциплин, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач 

 Задачи:  

• познакомить студентов с системным подходом, используемым для изучения живой 

природы.  

• сформировать представление о соподчиненности компонентов различных систем.  

• формирование представления о теоретических основах и методических подходах 

истории и методологии биологии.  

• формирование представлений о принципах рационального использования и охраны 

биоразнообразия Земли. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Общая биология относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 1 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Общая биология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов;  

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- характеристику и характерные особенности представителей царств – бактерий, 

протистов, грибов, растений, животных; 

- структурные компоненты клетки и функционально-генетические связи между ними, 

основные обменные процессы в клетках и тканях; 

- пиноцитоз, фагоцитоз, систему синтеза и внутриклеточного транспорта. Метаболизм. 

Анаболизм. Катаболизм. Репликация ДНК, биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Мейоз; 

- методики работы с лабораторным оборудованием (микроскоп, бинокуляр и т.д.), 

изготовления простейших микропрепаратов, проведения морфологических описаний 

различных биологических объектов и лабораторных работ; 

- методики проведения морфологических описаний различных биологических объектов 

и лабораторных работ, план описания биологических объектов 



УМЕТЬ:  

- применять знания в области дисциплины для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и решения профессиональных задач; 

- использовать возможности светового микроскопа, анализировать цитологические 

препараты, планировать цитологические исследования, изготавливать простейшие 

(давленные) препараты; 

- применять знания по разделу «Клетка как система (цитология, гистология)» для 

освоения общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач; 

- применять знания по разделу «Клетка как система (цитология, гистология)», 

«Организмы, их основные системы, принципы классификации», «Наследственность и 

изменчивость. Возникновение и эволюция жизни. Теория эволюции» для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач; 

- составлять отчёты, обзоры по проведенным исследованиям, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты лабораторных 

исследований. 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии. 

- различными методиками изготовления простейших микропрепаратов, получения 

культур микроорганизмов; 

- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии и 

экологии; 

- различными методиками изготовления простейших микропрепаратов, проведения 

морфологических описаний различных биологических объектов и лабораторных работ; 

- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии и 

экологии 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Предмет, методы, задачи биологии. Клетка как система. Организмы, их 

основные системы, принципы классификации. Наследственность и изменчивость. 

Возникновение и эволюция жизни. Теория эволюции. Биосфера. Организм и среда. 

Популяционные закономерности жизни. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Биология клетки (цитология, гистология) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• изучение клетки как элементарной биологической системы, ее строения, процессов 

обмена веществ в клетках, закономерностей воспроизведения и дифференцировки клеток;  

• формирование у студентов знаний об основах общей гистологии 

 Задачи:  

• изучение истории учения о клетке;   

• изучение структурных компонентов клетки; 

•  изучение воспроизведения клеток, изучение обменных процессов в клетках; 

• изучение методов гистологического исследования; 

• установление различий между тканями, тканевыми группами и типами; 

• изучение особенностей гистоморфологии тканей, определение их способности к 

регенерации и самовосстановлению 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Биология клетки (цитология, гистология) относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули).  Дисциплина осваивается в 1 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биология клетки (цитология, гистология) направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 



ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- принципы клеточной организации биологических объектов;  

-сущность мембранных процессов и молекулярных механизмов биосинтеза белка; 

- основные методы наблюдения, описания, идентификации клеток и тканей;  

-основные способы культивирования тканей и клеток; 

- современные методы работы с клетками и тканями; 
УМЕТЬ:  

- проводить сравнительный анализ клеточных и тканевых структур; 

- наблюдать и описывать тканевые структуры; 

 -определять клеточные структуры на фиксированных и временных препаратах; 

- применять современные методы работы с клетками и тканями; 

 -анализировать результаты экспериментальных цитологических и гистологических 

исследований; 
ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями и умениями по биологии клетки в практической деятельности; 

- навыками наблюдения, описания, идентификации клеток и тканей; 

- навыками работы с современной аппаратурой для исследования клеток и тканей в 

лабораторных условиях. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. История и методы изучения клетки. Клеточная теория. Морфологические 

особенности клеток в связи с выполняемыми функциями. Структурные компоненты клеток. 

Физиология клетки. Молекулярные особенности организации, взаимосвязь между строением, 

химической организацией и физиологическими функциями клеток и внутриклеточных 

структур. Основы гистологии. Тканевой уровень организации животных и человека. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Биогеография 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• сформировать у студентов целостное представление о распределение жизни на 

Земле под действием исторических, орографических, эдафических, климатических и 

биологических причин; роли биоты в планетарных процессах; дать основу для изучения 

профессиональных дисциплин, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач 

 Задачи:  

• закрепить представления студентов о системном подходе,  

• используемом для изучения живой природы.  

• сформировать представление о соподчиненности компонентов в экосистемах и 

биомах.  

• формирование представления о теоретических основах и методических подходах, 

используемых в биогеографии. 

•  формирование представлений о принципах рационального использования и охраны 

биоразнообразия Земли. 
 



2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Биогеография» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули).   Дисциплина является обязательной для освоения в 5 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биогеография направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы. 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- Экологию. Единство организма и среды. Понятие о биоценозах. Распределение жизни в 

биосфере. Зоны концентрации жизни. Значение солнечной радиации для распределения зон 

жизни; 

-Основные биогеографические понятия и правила, отражающие закономерности 

адаптаций живых организмов. Причины и факторы, объясняющие флористические и 

фаунистические различия регионов Земли; 

- Причины глобального характера обеднения биологического разнообразия и методы его 

сохранения. 

- План описания и методы описания состава и структуры основных биомов Земли. 
УМЕТЬ:  

- демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

понимания значения биоразнообразия для устойчивости биосферы; 

- анализировать, сравнивать, устанавливать межпредметные связи с другими науками, 

формулировать выводы; 

- излагать и критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований; 

- выявлять и объяснять связи биот с условиями их формирования; проводить 

наблюдения в природе и в лаборатории 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии; 

- навыками работы с учебной, научной литературой и Интернет-ресурсами. 

- навыками пользования компьютерной техникой; 

- методикой работы с натуральными объектами и их описания; методикой изготовления 

микропрепаратов 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Предмет и задачи биогеографии. Общая биогеография. Основные биомы 

Земли. Азональные и интразональные типы сообществ. Биогеография и проблема сохранения 

биологического разнообразия. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108  часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Теория эволюции 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• получение базовых знаний о закономерностях эволюционного процесса, о 

современных проблемах эволюционной биологии, об основных принципах эволюционного 

развития органического мира, об использовании эволюционных алгоритмов в различных 

областях человеческой деятельности 

 Задачи:  

• Формирование у обучающихся базовых научных представлений об основных 

принципах эволюционной парадигмы; 

• Формирование у обучающихся современных знаний о молекулярно- генетических 

основах микроэволюционных процессов в популяциях; 

•  Формирование у обучающихся современных знаний о сущности мезоэволюционных 

процессов; 

•  Формирование у обучающихся фундаментальных представлений о сущности 

макроэволюционных преобразований; 

•  Формирование у обучающихся современных представлений о сущности 

антропосоциогенеза; 

• Формирование у обучающихся представлений об основах управления 

эволюционными процессами на современном уровне развития науки. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория эволюции» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули).  Дисциплина является обязательной для освоения в 8 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Теория эволюции направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции. 

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно- технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные этапы развития эволюционной биологии; 

- основные положения синтетической теории эволюции; 

 -многообразие современных эволюционных теорий; 

- краткую историю эволюционной биологии; 

-современные концепции эволюционной биологии; 

- основные антиэволюционные концепции; 

- современные методы выявления генетического полиморфизма нуклеиновых кислот в 

популяциях; 

-современные методы выявления белкового полиморфизма в популяциях; 

 - современные методы имитационного моделирования микроэволюционных процессов; 

-основные принципы составления отчетов по НИР применительно к лабораторным и 

полевым исследованиям; 

-правила ведения протоколов экспериментальных исследований; 

-требования ГОСТ к оформлению отчетов по НИР 
 

 

 



УМЕТЬ:  

-использовать основные положения синтетической теории эволюции для описания 

динамики генетической структуры популяций; 

-использовать основные положения синтетической теории эволюции для 

прогнозирования динамики генетической структуры популяций; 

-использовать основные положения синтетической теории эволюции для разработки 

методов управления динамикой генетической структуры популяций; 

- анализировать имеющиеся факты, различать существенную и несущественную 

информацию из области эволюционной биологии; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию понятий из области 

эволюционной биологии; 

 -выдвигать гипотезы и формулировать умозаключения; 

-планировать популяционно-генетические эксперименты с использованием современных 

цитогенетических методов; 

 -планировать популяционно-генетические эксперименты с использованием 

современных методов молекулярной генетики; 

 -планировать популяционно-генетические эксперименты с использованием достижений 

биоинформатики; 

- составлять отчеты по НИР применительно к лабораторным и полевым исследованиям; 

 -вести протоколы экспериментальных исследований на бумажных и электронных 

носителях; 

 -оформлять отчеты по НИР в соответствии с действующими ГОСТами 
ВЛАДЕТЬ: 

- теоретическими основами эволюционной биологии; 

 - теоретическими основами популяционно- генетической концепции эволюции; 

 -теоретическими основами управления эволюционными процессами в условиях 

антропогенных воздействий на биосферу; 

-основными методами интеллектуальной деятельности; 

 -приемами интерполяции и экстраполяции; 

 -технологиями критического мышления; 

-современными методами лабораторных исследований; 

 -современными методами популяционно- генетических исследований; 

- современными методами компьютерного моделирования 

-современными технологиями предоставления первичной информации электронной 

форме; 

 -современными методами обработки информации и предоставления полученных 

результатов в форматах doc, xls, pdf; 

 -современными технологиями оформления электронных презентаций в формате ppt 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в эволюционную биологию. История эволюционной биологии. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Микроэволюция. Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Движущие силы эволюции. Теория видообразования. Мезоэволюция. Теория 

макроэволюции. Механизмы макроэволюции. Эволюция онтогенеза. Происхождение жизни 

на Земле. Основные этапы развития органического мира Земли. Антропосоциогенез. 

Современные проблемы эволюционной биологии. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины Биология размножения и развития 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• ознакомление студентов с закономерностями размножения и индивидуального 

развития организмов как фундаментальной основой жизненных процессов, изучение 

основных закономерностей биологии размножения животных, механизмов роста, морфогенеза 

и цитодифференциации, причин появления аномалий развития 

 Задачи:  

• изучить методы исследования развивающихся организмов; 

•  рассмотреть биологические закономерности последовательности и особенности 

периодов онтогенеза хордовых животных; 

•  познакомиться с физиолого-биохимическими, молекулярными и генети-ческими 

процессами сохранения целостности онтогенеза; 

•  изучить возможные факторы и механизмы, управляющие процессами развития 

животных на всех этапах онтогенеза. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

. Дисциплина «Биология размножения и развития» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули).  Дисциплина является обязательной для освоения в 5 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биология размножения и развития направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организаций 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

ОПК-9 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- особенности применения методов генной инженерии для решения проблем 

репродукции человека и с\х животных; 

- особенности эксплуатации оборудования для получения результатов лабораторных 

биологических исследований; сущность основных понятий и биологических законов по 

разделу биологии размножения и развития;  

- объясняет структуру и особенности онтогенеза многоклеточных животных и человека в 

зависимости от эндогенных и экзогенных факторов; 

 -описывает особенности организации и функционирования тела многоклеточного 

животного на разных стадиях онтогенеза; 

-классификацию методов исследования, применяемых в науке; 

 -объясняет структуру и особенности экспериментального исследования в науке;  

- этические и правовые нормы при проведении экспериментальных исследований в 

отношении животных и других людей 
УМЕТЬ:  

- применять полученные знания по молекулярной биологии, цитологии, биотехнологии и 

генной инженерии для объяснения биологических фактов и явлений в области репродукции 

животных; 

- правильно эксплуатировать лабораторное оборудование в ходе учебных и научных 

исследований по биологии размножения и развития; 

- применять полученные знания для объяснения биологических фактов и явлений по 

направлению «биология размножения и развития»; 



 -проводить анализ связей «структура-функция» в зависимости от стадии онтогенеза (в 

частности, стадии эмбриогенеза) 

-использовать для организации исследований оборудование, применяемое в науке;  

-планировать экспериментальное исследование и проводить анализ полученных в ходе 

эксперимента данных. 
ВЛАДЕТЬ: 

- анализом ключевых факторы и условий развития на молекулярно-генетическом и 

клеточном уровнях, которые определяют реализацию биологических закономерностей и 

явлений в биологии размножения и развития; 

- проводит сравнительный анализ полученной в ходе эксперимента информацию, 

обрабатывает ее и представляет результаты лабораторных биологических исследований с 

использованием компьютерной техники; 

- методами анализа ключевых факторов и условий, которые определяют реализацию 

биологических закономерностей и явлений в биологии размножения и развития;  

-может использовать методы получения и работы с эмбриональными объектами; 

-описательными и морфофизиологическими методами исследования, применяемыми в 

науке; 

 -методами математической и графической обработки и анализа, полученной 

экспериментальной информации 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Предзародышевое развитие. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Частная 

эмбриология. Механизмы клеточной дифференциации. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Молекулярная биология 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  

• формирование у студентов современных представлений о современных научных 

достижениях в области молекулярной биологии, молекулярных механизмах процессов, 

протекающих в разных организмах, органах и тканях, о перспективах и проблемах 

практического применения молекулярно-биологических подходов при изучении различных 

растений и животных.  

Задачи: 

• изучение теоретических основ и ознакомление студентов с важнейшими 

направлениями современной молекулярной биологии; 

• практическое ознакомление с основами методологии этих направлений, освоение 

основных методов и подходов молекулярной биологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Молекулярная биология относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули).  Изучается в 7 семестре. 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины Молекулярная биология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 В результате освоения дисциплины студент должен 



Знать: основные молекулярно-биологические различия в строении и 

функционировании прокариот и эукариот; строение нуклеиновых кислот, белков, разные 

уровни их структурной организации; процессы репликации, транскрипции, трансляции, 

репарации и рекомбинации ДНК; методы молекулярной биологии для исследования бактерий, 

растений и животных; применение методов молекулярной биологии в медицине, 

ветеринарной медицине, в селекции растений и животных. 

Уметь: выделять нуклеиновые кислоты, работать с препаратами нуклеиновых кислот, 

белков, проводить ферментативные реакции; применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами, иметь навыки работы с современной 

аппаратурой. пользоваться современными методами обработки, синтеза информации, 

демонстрировать знание принципов составления отчетов о учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работе; проводить полимеразноцепную реакцию, анализировать 

ДНК с помощью разных методов электрофореза, анализировать спектры фрагментов ДНК; 

Владеть навыками работы с биоинформационными системами для поиска 

информации, планирования и проведения эксперимента и обработки экспериментального 

материала. 

4. Содержание дисциплины 

 Молекулярная биология — наука об особенностях строения и свойств молекул, 

обеспечивающих существование биологической формы движения материи. Особенности 

биологической формы движения материи: способность к самовоспроизведению; 

специфичность структуры биополимеров (нуклеиновых кислот, белков, липидов, 

полисахаридов), составляющих основу живой материй; наследственно закрепляемая 

изменчивость и эволюция организмов; специфическая организация путем самосборки; 

свойство возбудимости (раздражимость); способность к движению; особенности 

термодинамики живых организмов.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Эволюция животного и растительного мира 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• формирование у студентов комплекса научных знаний об эволюции и 

филогенетических связях основных групп растений и животных;  

• знакомство студентов с разнообразием животного и растительного мира. 

 Задачи:  

• Ознакомить студентов с систематикой животного и растительного миров. 

• Дать представление об основных направления эволюции в различных 

таксономических группах растений и животных. 

• Ознакомление с современными методами, используемыми при изучении эволюции 

растительного и животного мира и отдельных таксономических групп. 

• Сформировать навыки построения обобщающих филогенетических схем, 

отражающих современные представления об эволюционном развитии органического мира. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Эволюция животного и растительного мира входит в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 5 

семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Эволюция животного и растительного мира 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 



ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции 

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основы систематики органического мира и основные таксоны животных, 

растений и микроорганизмов; современные представления об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции; основные принципы ведения научной дискуссии; приемы 

составления обзоров, отчетов работы научно-исследовательских работ; 

УМЕТЬ: использовать теоретические знания для практического решения 

профессиональных задач; обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; аргументировано излагать собственное мнение по проблемам биологии; 

критически анализировать полученную информацию от таксонах, использовать научное 

оборудование для предоставления результатов исследований при изучения ботанических и 

зоологических объектов; планировать экспериментальное исследование и проводить анализ 

полученных в ходе эксперимента данных. 
ВЛАДЕТЬ: 

первичным опытом научного описания, сравнения объектов флоры и фауны. навыками 

построения и описания обобщающих филогенетических схем, отражающих современные 

представления об эволюционном развитии органического мира. разнообразными методами и 

приемами ведения дискуссии основными методами изучении ботанических и зоологических 

объектов. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Систематика органического мира. Систематика и эволюция растений. Систематика и 

эволюция животных. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Анатомия и морфология человека 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов комплекса научных знаний о морфофункциональной 

организации тела человека, возрастных и эволюционных особенностях становления структуры 

тела и отдельных органов человека, нашедшей отражение в морфологических вариациях 

параметров тела. 

 Задачи:  

• формирование знаний о морфофункциональных закономерностях формирования 

организма человека как единого целого с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей; 

• формирование представлений о диалектической взаимосвязи между структурой и 

функцией отдельных органов и систем тела человека; 

• изучить причины и определить возможные механизмы образования адаптивных черт в 

структуре органов и систем тела человека, а так же в морфологических особенностях тела; 

• познакомиться с морфологическими типами конституции тела человека, 

взаимодействиями морфологической и функциональной конституции. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Анатомия и морфология человека входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 5 семестре. 

 
 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Анатомия и морфология человека направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные достижения современной биологии человека, понимать перспективы ее 

развития, использования ее достижений в современном мире; особенности структурно-

функциональной организации тела человека; особенности онтогенеза и филогенеза отдельных 

органов и тела человека; 

УМЕТЬ: планировать и осуществлять биологический эксперимент; использовать 

широкий спектр биологических методов исследования и оценки тела человека; 

ВЛАДЕТЬ: фундаментальными биологическими знаниями по анатомии и морфологии 

человека в исследовательской работе; знаниями истории и методов биологии человека в 

просветительской работе, организовывать биологические эксперименты и практикумы. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Морфология человека. Возрастная и конституционная морфология человека. Опорно-

двигательный аппарат. Основы спланхнологии. Основы ангиологии. Основы неврологии и 

учения о сенсорных системах. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Физиология человека и животных 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• обучение студентов принципам системной организации, дифференциации, интеграции 

функций организма человека и высших позвоночных животных; 

• формирование представлений об организме, как едином целом, изучение основных 

механизмов регуляции функций организма человека и высших позвоночных животных. 

 Задачи:  

• освоение методологии и методов физиологии человека и животных, законов и 

принципов; 

• освоение знаний об особенностях строения и функционирования основных органов 

и систем организма человека и высших позвоночных животных; 

• изучение регуляторных механизмов обеспечения гомеостаза у животных и человека; 

• освоение прикладных методов определения функционального состояния органов и 

систем организма человека и животных. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Физиология человека и животных входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 7 семестре. 

 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Физиология человека и животных направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: структурно-функциональную организацию органов и систем человека и высших 

позвоночных животных, виды и физиологические механизмы регуляции деятельности органов 

и систем животных и человека; принципы постановки естественнонаучного эксперимента в 

области физиологии человека и животных с использованием современной аппаратуры и 

оборудования.  
УМЕТЬ: определять основные физиологические показатели функционального состояния 

органов и физиологических систем организма человека и высших позвоночных животных; 

анализировать и объяснять информацию, получаемую при проведении лабораторных 

исследований, выявлять физиологические закономерности; решать практико-

ориентированные ситуационные задачи; разрабатывать план проведения исследования в 

области физиологии человека и животных с использованием современной аппаратуры и 

оборудования. 

ВЛАДЕТЬ: основными физиологическими методами анализа и оценки состояния органов 

и физиологических систем организма человека и высших позвоночных животных; навыками 

сбора, систематизации и целенаправленной обработки информации по определению 

функционального состояния органов и физиологических систем организма человека и высших 

позвоночных животных; техникой эксплуатации современной аппаратуры и оборудования для 

выполнения лабораторных работ по определению функционального состояния органов и 

физиологических систем организма человека и высших позвоночных животных. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология возбудимых тканей. Общие принципы регуляции функций организма 
Физиология нервной системы Физиология висцеральных систем. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Иммунология 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• обучение студентов принципам молекулярных механизмов поддержания 

антигенного гомеостаза организмов, структурно-функциональных и молекулярных основ 

иммунной защиты организмов от разнообразных антигенов внутренней и внешней среды; 

• формирование представления о механизмах эволюционного развития и 

функционирования иммунной системы человека. 

 Задачи:  

• формирование у бакалавров научного представления об особенностях строения и 

функционирования иммунной системы у здорового человека, механизмах иммунного ответа и 

иммунной защиты организма человека; 

• сформировать понятие об иммунитете как о физиологической функции организма, 

направленной на поддержание генетического постоянства внутренней среды; 

• сформировать представления о реакциях иммунной системы в норме и при разных 

иммунопатологических состояниях; 

• освоить прикладные методы определения функционального состояния иммунной 

системы человека. 
 



2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Иммунология входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 7 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Иммунология направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: структурно-функциональную организацию иммунокомпетентных клеток и 

органов иммунной системы; физико-химические механизмы мембранных процессов и 

молекулярные механизмы иммунных реакций клеточного и гуморального иммунитета; 
принципы ведения дискуссии по социально-значимым проблемам иммунологии; принципы 

постановки естественнонаучного эксперимента в области иммунологии с использованием 

современной аппаратуры и оборудования. 

УМЕТЬ: анализировать и объяснять информацию, получаемую при изучении 

биофизических и биохимических основ жизнедеятельности иммунокомпетентных клеток; 

решать практико-ориентированные ситуационные задачи; разрабатывать план проведения 

дискуссии по социально-значимым проблемам иммунологии; разрабатывать план проведения 

исследования в области иммунологии с использованием современной аппаратуры и 

оборудования. 

ВЛАДЕТЬ: основными методами анализа и оценки иммунного статуса человека; 

навыками сбора, систематизации и целенаправленной обработки информации по определению 

функционального состояния иммунокомпетентных клеток и органов иммунной системы; 
навыками сбора, систематизации и целенаправленной обработки информации по социально-

значимым проблемам иммунологии; техникой эксплуатации современной аппаратуры и 

оборудования для выполнения лабораторных работ по иммунологии. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая иммунология. Частная иммунология. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Микробиология и вирусология 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: 

• ознакомить студентов с многообразием микроорганизмов, их ролью в природе и для 

человека, особенностями строения, физиологии, генетики и биохимии.  

Задачи: 

• Изучение основных систематических групп микроорганизмов; 

• Изучение морфологических, физиологических особенностей микроорганизмов; 

генетики, биохимии и экологии микроорганизмов;  

• Изучение роли микроорганизмов в природе и их практического значения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Учебная дисциплина Микробиология и вирусология входит в вариативную часть                 

Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 3 семестре.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины Микробиология и вирусология направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 



ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической   

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фундаментальные основы, современные достижения и проблемы 

микробиологии; особенности распространения микроорганизмов в различных средах 

обитания, их роль в экосистемах и биосфере в целом; особенности строения микроорганизмов, 

их обмена веществ, экологии и генетики; характеристику отдельных систематических групп 

прокариот и архебактерий; области применения микроорганизмов в практической 

деятельности человека. 

Уметь: использовать практические навыки микробной биотехнологии; применять на 

практике методы культивирования и использования микроорганизмов, методы селекционной 

работы и генетического конструирования микроорганизмов и использовать их в решении 

медицинских, сельскохозяйственных и экологических проблем; применять современное 

микробиологическое  оборудование при цитологических исследованиях; использовать 

полученные знания для предотвращения антропогенных загрязнений окружающей среды, а 

также при ликвидации последствий загрязнений. 

Владеть: основными понятиями и терминами, применяемыми в процессе изучения 

курса; основными приемами систематики и идентификации микроорганизмов; основными 

методами культивирования и изучения микроорганизмов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Введение в микробиологию. Возникновение и развитие микробиологии. Морфология, 

строение, систематика и развитие микроорганизмов-прокариот. Культивирование и рост 

микроорганизмов. Метаболизм микроорганизмов. Характеристика фотосинтезирующих 

прокариот. Генетика микроорганизмов. Действие биотических и абиотических факторов на 

микроорганизмы. Питание микроорганизмов. Экология микроорганизмов. Микроорганизмы в 

природе в народном хозяйстве, биотехнологии и медицине. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Общая и прикладная экология 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как современной 

комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере;  

• формирование экологического мировоззрения и воспитание навыков экологической 

культуры. 

 Задачи:  

• развитие знаний по основным разделам аутэкологии, демэкологии, эйдэкологии, 

синэкологии, учение о биосфере; 

• формирование представлений о принципах функционирования и пределах 

устойчивости экосистем и биосферы; 

• формирование представлений о взаимодействии человека с природной средой, о 

причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления; 

• развитие экологического сознания и формирование экологически грамотного 

поведение в природе, направленного на сохранение биологического разнообразия, экономию 

природных ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды. 



 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Общая и прикладная экология входит в вариативную часть                 

Блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения во 2 

семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Общая и прикладная экология направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: правила и законы общей экологии, основы аут-, эйд- и демэкологии; особенности 

динамики и гомеостаза сообществ и экосистем; структуру и особенности функционирования 

биосферы, свойства и функции живого вещества; масштабы и виды влияния человека на 

биосферу и ее звенья; основные экологические проблемы в биосфере , порожденные 

деятельностью человека, пути и методы их решения; экологические основы рационального 

природопользования, рациональные пути и способы охраны геосфер от загрязнения; основные 

нормативно-правовые акты РФ в области охраны окружающей среды и природопользования;  

УМЕТЬ: объяснять причины основных изменений в популяциях, сообществах и 

биосфере; определять меры, направленные на оптимизацию структуры и функционирования 

надорганизменных систем; применять знания экологических правил и законов при анализе 

разнообразных видов хозяйственной деятельности; в своей профессиональной деятельности 

разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы; 

ВЛАДЕТЬ: основными понятиями, законами и закономерностями в области экологии; 

методами оценки состояния окружающей среды; способами осуществления природоохранных 

мероприятий. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы аутэкологии. Среды жизни. Основы демэкологии. Основы синэкологии. Учение о 

биосфере. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Охрана природы. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Энтомология и защита растений 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• изучение особенностей организации и биологии насекомых, ознакомление с 

разнообразием отрядов насекомых, рассмотрение общих вопросов экологии насекомых, а 

также основных особенностей морфофизиологических адаптаций;  



• формирование у студентов целостного представления об отношениях насекомых с 

окружающей средой, о роли насекомых в различных процессах, протекающих в биосфере, о 

значении насекомых в жизни человека;  

• формирование у студентов знаний, умений и навыков по защите 

сельскохозяйственных культур от насекомых - вредителей. 

 Задачи:  

• изучение особенностей строения, биологии, экологии и разнообразия насекомых, в 

том числе, и вредителей растений. 

• установление взаимосвязи между средой и её факторами и разнообразием насекомых, 

как неотъемлемой компоненты природных сообществ и экосистем; 

• установление экологической роли различных групп насекомых в сообществах и 

экосистемах; 

• изучение особенностей экологии представителей основных таксонов насекомых; - 

изучение основных видов насекомых - вредителей, их жизненных циклов, требований к 

условиям окружающей среды, вредоносности и распространения; 

• изучение современных систем защиты основных сельскохозяйственных культур от 

насекомых - вредителей; 

• овладение различными методами лабораторных исследований насекомых. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Энтомология и защита растений входит в вариативную часть                 

Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 6 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Энтомология и защита растений направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-9 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: особенности строения, биологии, экологии и разнообразия насекомых, в том 

числе, и вредителей растений; основные экологические факторы, определяющие развитие и 

распространение насекомых; основные таксономические группы насекомых и их роль в 

биосфере; экологическую роль различных групп насекомых в сообществах и экосистемах; 

особенности экологии представителей основных таксонов насекомых; основные виды 

насекомых - вредителей, их жизненные циклы, требования к условиям окружающей среды, 

вредоносность и распространение; современные системы защиты основных 

сельскохозяйственных культур от насекомых – вредителей; 

УМЕТЬ: разбираться в многообразии экологических форм насекомых; определять по 

внешнему виду важнейшие отряды насекомых и отличать последних от других 

беспозвоночных; определять важнейшие типы повреждений растений насекомыми; 

оперировать основными экологическими понятиями и аргументировать выводы, 

устанавливать взаимосвязи между средой и её факторами и разнообразием насекомых, как 

неотъемлемой компоненты природных сообществ и экосистем, диагностировать насекомых - 

вредителей по стадиям их развития и типам повреждения растений; подбирать наиболее 

эффективные и экологически безопасные защитные мероприятия против вредителей.; 

ВЛАДЕТЬ: базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 

достижениях экологии насекомых; навыками анализа роли, выполняемой различными 



группами насекомых в природных сообществах; методами учета вредителей с.-х. культур; 

методами составления систем защиты растений от вредителей. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Биология насекомых. Экология и систематика насекомых. Насекомые 

агроэкосистем и их влияние на растения. Методы борьбы с насекомыми и защита растений. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Биогеоценология 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• дать студентам знания о становление биогеоценологической концепции, 

формирование у студентов знаний по основным разделам общей биологии, экологии и 

навыков применения биологических объектов и биологических методов исследования при 

решении профессиональных задач. 

 Задачи:  

• расширить кругозор биологических знаний;  

• сформировать у студентов умения и навыки по использованию биологических 

объектов и биологических методов исследования в учебных, прикладных и научных 

исследованиях;  

• сформировать экологическое мировоззрение и мышление;  

• научить студентов практическому приложению биологических знаний в других 

областях науки и практики. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Биогеоценология входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) и изучается в 6 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биогеоценология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: закономерности, правила и законы общей экологии, особенности динамики и 

гомеостаза сообществ; структуру и особенности функционирования биосферы, свойства и 

функции живого вещества; масштабы и виды влияния человека на биосферу и ее звенья; 

основные экологические проблемы в биосфере, порожденные деятельностью человека, пути и 

методы их решения; иметь представление о различных сторонах взаимосвязи живых 

организмов (в том числе человека) с окружающей средой как в природно-аномальных, так и 

антропогенно измененных условиях; виды антропогенного воздействия на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, о специфических воздействиях человека на биосферу, прямых и 

косвенных последствиях антропогенного воздействия на природные системы; основные 

группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в экосистемах 

УМЕТЬ: формулировать проблему и гипотезу экологических исследований, составлять 

план опытно-экспериментальной деятельности, оформлять результаты, интерпретировать 

данные; объяснять причины основных изменений в популяциях, сообществах и биосфере, 

определять меры, направленные на оптимизацию структуры и функционирования популяций, 

видов, сообществ, экосистем; применять знания экологических правил при анализе 

разнообразных видов хозяйственной деятельности; использовать системный подход в 



объяснении сложных природных явлений, решать конкретные вопросы природопользования, 

определять допустимые нагрузки на среду; разрабатывать методы управления природными 

системами (экосистемами) и способы «экологизации» различных видов деятельности 

человека; системно излагать свои мысли, уметь применять полученные знания на практике; 

ВЛАДЕТЬ: основными понятиями, законами и закономерностями, изучаемыми в курсе 

экологии; различными подходами к классификации экологических факторов, сообществ и 

экосистем; способностью применять знания экологических правил при анализе разнообразных 

видов хозяйственной деятельности; методами оценки состояния окружающей среды; 

способами осуществления природоохранных мероприятий; методами качественного и 

количественного оценивания качества окружающей среды; современными методами и 

методологиями оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в биогеоценологию. Биогеоценозы: понятие, сущность, свойства. История 

развития естественных наук и становления биогеоценологии. Фитоценоз как главная 

составляющая биогеоценоза: определение, признаки, границы и критерии выделения. 

Структура биогеоценоза. Эколого-географический анализ видов. Жизненные формы как 

отражение условий среды и отношений в фитоценозе. Эколого-морфологическая 

классификация жизненных форм растений. Пространственная структура растительного 

сообщества. Функциональная структура биогеоценоза. Взаимосвязи в биогеоценозе. Типы 

отношений между организмами в ценозе. Сопряженность видов в фитоценозе. Внутри- и 

межвидовые отношения в биогеоценозе. Динамика биогеоценозов: флуктуации и сукцессии 

Вторичные сукцессии и климаксовые сообщества. Подвижное равновесие. Энергетика и 

биологическая продуктивность. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Биофизика 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• выработать у студентов систему представлений о биофизических основах 

биологических явлений, как важную часть естественнонаучного мировоззрения; 

• ознакомить их с некоторыми физическими и математическими подходами и методами 

исследования живых объектов. 

 Задачи:  

• формирование представлений о теоретических основах и основных методах 

кинетики и термодинамики биологических процессов, об основах и методах математического 

моделирования биологических процессов; 

• формирование представлений о биофизике мембранных процессов, структуре и 

функционировании биологических мембран, основных методах исследования мембранных 

процессов; 

• формирование представлений о теоретических основах и основных методах 

изучения фотобиологических процессов и о теоретических основах и основных методах 

радиационной биофизики. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Биофизика входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) и изучается в 4 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биофизика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической   

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 

 



ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: теоретические основы, современные проблемы и достижения биофизики; 

основные биофизические методы и их использование для решения биологических задач; 

методы математического моделирования биологических процессов;  

УМЕТЬ: объяснять некоторые механизмы регуляции клеточных и мембранных процессов 

с применением понятийного аппарата биофизики; применять законы физики для описания 

процессов в биологических системах; 

ВЛАДЕТЬ: основными понятиями и терминами, применяемыми в процессе изучения 

курса; некоторыми методическими приемами проведения биофизических исследований. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в биофизику. Термодинамика и кинетика биологических процессов. 

Молекулярная биофизика. Биофизика мембран. Биологическая подвижность. Биофизика 

фотобиологических процессов. Радиационная биофизика. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Биологическая химия 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• сформировать знания о фундаментальных достижениях биохимии в изучении 

состава живых организмов, процессов обмена веществ и биоэнергетики, механизмов передачи 

генетической информации и основных механизмов регуляции метаболических процессов. 

 Задачи:  

• формирование знаний о химическом составе и строении основных биомолекул 

клетки, молекулярных механизма жизнедеятельности; 

• формирование знаний об обмене веществ в живых организмах, механизмах передачи 

генетической информации; 

• формирование представлений об основах биоэнергетики; 

• ознакомление с основными механизмами регуляции процессов жизнедеятельности; 

• особенности проведения самостоятельных исследований по биохимии; 

• обучение принципам самостоятельной работы с литературными источниками, 

принципам организации при самостоятельном проведении биохимического эксперимента. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Биологическая химия входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 7 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биологическая химия направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования. 

ПК-1 – способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: принципы клеточной организации биообъектов; биохимические основы 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; основы современных биохимических и 

биотехнологических производств, генной инженерии; основы нанобиотехнологии, основы 

молекулярного моделирования принципы самостоятельной работы на современном 

оборудовании; особенности проведения самостоятельных исследований по биохимии в 

лабораторных и полевых условиях. 

УМЕТЬ: применять полученные знания для объяснения сущности принципов клеточной 

организации биообъектов; применять полученные знания об основах молекулярных 

механизмов жизнедеятельности и мембранных процессах для объяснения освоенных новых 

разделов знания по данному направлению; использовать знания при изучении родственных 

дисциплин-молекулярной биологии, генетики, в будущей профессиональной деятельности 
самостоятельно освоить методики проведения исследовательских работ на современной 

аппаратуре. 

ВЛАДЕТЬ: способами анализа полученной и новой информации об основах 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; знаниями об основах молекулярных 

механизмов жизнедеятельности для применения их при проведении основных биохимических 

экспериментов; понятийным аппаратом биологической химии навыками организации и 

проведения научно-исследовательского эксперимента в избранной области. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в биохимию. Белки, структура, свойства, функции. Ферменты. Обмен веществ и 

энергии. Углеводы и их обмен. Липиды и их обмен. Биологическое окисление. Обмен белков и 

нуклеиновых кислот. Основные пути регуляция процессов жизнедеятельности. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Введение в биотехнологию 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

• формирование у студентов современных представлений об уровне научных 

достижений в области биоинженерии и биотехнологии, клеточной и генетической инженерии, 

энзимологии и т.д. и знакомство с существующими промышленными биотехнологическими 

процессами различного уровня. 

 

Задачи дисциплины: 

• Ознакомиться с важнейшими направлениями современной биотехнологии.  

• Освоить биотехнологические методы, применяемые в животноводстве. 

• Освоить биотехнологические методы, применяемые в растениеводстве. 

• Изучить биотехнологии, применяемые в медицине и промышленности. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Введение в биотехнологию входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули). Дисциплина является обязательной для освоения в 7 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Введение в биотехнологию направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования; 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 



 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: особенности культивирования и применения культуры клеток, тканей и органов 

растений, методы трансгенеза для бактерий, растений и животных, применение подходов 

нанобиотехнологии в биоинженерии и биотехнологии, биотехнологические подходы для 

повышения продуктивности сельского хозяйства, очистки и защиты окружающей среды, 

биоэнергетики, принципы использования биопрепаратов, методов биоинформатики, 

биотехнологии, генной терапии в медицине. 

УМЕТЬ: готовить среды и стерильно работать с культурой клеток растений, применять 

современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами, иметь навыки 

работы с современной аппаратурой. 

ВЛАДЕТЬ: основными методами генетической инженерии растений и животных, 

методами культивирования растительной и животной ткани, навыками работы в асептических 

условиях с питательными средами, пассирования растительных тканей, посева бактериальных 

штаммов, составления схем и обработки результатов простейших лабораторных 

экспериментов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение в биотехнологию. Биотехнология и клеточная инженерия растений. 

Генетическая инженерия. Биологические и медицинские нанотехнологии и биоинформатика. 

Промышленная и экологическая биотехнология. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Цветоводство закрытого грунта 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели  

• формирование у студентов представлений о разнообразии цветочно-декоративных 

растений;  

• знакомство с систематикой, биологическими и экологическими особенностями 

декоративных растений, изучение агротехники цветочно-декоративных растений в условиях 

закрытого грунта, применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных 

задач.  

 Задачи:  

• формирование системы основных понятий при классификации декоративных 

культур;  

• формирование представлений о принципах выращивания и рационального 

использования посадочного материала декоративных растений в закрытом грунте; 

• освоение методологических подходов в агротехнике декоративных растений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина Цветоводство закрытого грунта входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 4 семестре. 

3. Требования к уровню содержания дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины Цветоводство закрытого грунта направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой: 

ОПК-9 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 



анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: основные теоретические положения и концепции цветоводческой науки; 

основные методологические подходы к изучению объектов цветоводства; классификацию 

растений по ботаническим, биологическим и производственным признакам; влияние на 

растения факторов внешней среды; основные агротехнические методы и режимы 

культивирования цветочных культур; 

УМЕТЬ: применять на практике теоретические положения и концепции цветоводства; 

излагать и критические анализировать полученную информацию; определять растения по их 

морфологическим признакам; определять сроки и схемы посадки растений; разрабатывать 

систему ухода за растениями на различных этапах онтогенеза;  выращивать посадочный 

материал в условиях закрытого грунта; определять основных вредителей цветочных растений 

и применять меры борьбы с ними; 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных методов обработки, синтеза 

информации об агротехнических приёмах, демонстрировать знание принципов составления 

отчетов о учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе по изучению 

цветочно-декоративного оформления окружающего природного и городского ландшафта; 

приемами подбора ассортимента декоративных растений для оформления цветников; 

навыками самостоятельной работы над источниками и обобщения литературного материала. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Общие представления о цветоводстве. Биологические и экологические особенности 

декоративных растений. Технология возделывания цветочно-декоративных культур. Культуры 

закрытого грунта. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Культурные и лекарственные растения 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование комплекса научных знаний о разнообразии культурных и 

лекарственных растений. 

 Задачи:  

• формирование представлений о месте и значении культурных и лекарственных 

растений в истории человечества;  

• изучить биологические и хозяйственные особенности культурных и лекарственных 

растений;  

• формирование представлений о происхождении культурных растений;  

• формирование представлений об использовании лекарственных растений в народной 

и официальной медицине. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Культурные и лекарственные растения входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 4 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Культурные и лекарственные растения направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ОПК-9 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 



ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: особенности работы с лабораторным оборудованием; характеристику основных 

групп культурных и лекарственных растений и особенности их воспроизведения; особенности 

работы с микроскопической техникой особенности подготовки отчетов;  
УМЕТЬ: готовить макро- и микропрепараты; сравнивать и сопоставлять биологические 

характеристики культурных и лекарственных растений; обрабатывать и систематизировать 

информацию; 

ВЛАДЕТЬ: быть в состоянии проводить зарисовку и анализ изучаемых объектов; 
навыками определения и описания культурных и лекарственных растений; быть в состоянии 

представить результаты исследований. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурные растения. Лекарственные растения. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практикум по систематике и филогении растений 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• создание у студента четкой системы знаний о разнообразии растений и других 

группах организмов, принципах их классификации, родственных отношениях 

систематических групп и возможных путях эволюции. 

 Задачи:  

• формирование знаний о таксономии (классификации), современных методах и 

подходах в систематике растений;  

• формирование знаний о филогении высших и низших растений, их родственных 

группах. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по систематике и филогении растений входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 7 

семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Практикум по систематике и филогении растений 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: положение растений в системе органического мира; происхождение крупных 

таксонов растений особенности работы с микроскопической техникой; особенности 

выполнения научно-исследовательской работы;  
УМЕТЬ: дать характеристику основным таксонам растений; составлять схемы 

эволюционных преобразований органов растений и филогенетические схемы крупных 

таксонов; излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты лабораторных биологических исследований; 

ВЛАДЕТЬ: навыками систематического анализа таксонов разного уровня; навыками 

составления схем эволюции растений; быть в состоянии оформить результаты НИР. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Споровые растения. Голосеменные растения. Покрытосеменные растения. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практикум по экологии растений 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование представлений о месте и значении экологии растений в системе 

биологических дисциплин; формирование представлений об особенностях экологической 

морфологии и анатомии растений; изучить принципы классификации экологических типов и 

групп растений, выяснить основные адаптации растений к разнообразным условиям среды. 

 Задачи:  

• формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях 

становления морфологического облика растений в процессе эволюции в результате 

воздействия экологических факторов в определенных почвенно-климатических и эколого-

фитоценотических условиях. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по экологии растений входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 7 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Практикум по экологии растений направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные характеристики внешнего и внутреннего строения растений, их 

онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и расселения, зависимость от 

условий обитания; научные представления о разнообразии растительного мира и жизненных 

форм, об особенностях их строения, экологии и эволюции; научные представления о 

растительном покрове как сложной интегрированной системе флоры и растительности; 

методы исследования в современной экологической морфологии растений; 

УМЕТЬ: делать морфологические описания, зарисовывать растения и их части; 

исследовать ботанические объекты, изготовлять, зарисовывать и анализировать 



микропрепараты и живые объекты; наблюдать разнообразие живых растений в природе в 

связи с условиями окружающей среды и взаимосвязи с другими организмами; проводить 

наблюдения в природе и в лаборатории; 

ВЛАДЕТЬ: методикой морфологического описания растений; методикой работы с 

оптическими приборами; методикой изготовления микропрепаратов.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические типы растений. Учение о жизненной форме растений. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Биологические методы контроля растительного покрова 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование научных представлений о разнообразии биологических методов 

контроля растительного покрова; применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач. 

 Задачи:  

• формирование представлений об основных методах биомониторинга;  

• ознакомление с современными подходами, используемыми в био- и фитоиндикации. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Биологические методы контроля растительного покрова входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 6 

семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биологические методы контроля растительного 

покрова направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования; 

ПК-1 – способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: общие сведения о разнообразии растительного мира, основные методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации растительных объектов; базовые 

представления об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; правовые нормы исследовательских работ и автор-

ского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и 

природопользования; 

УМЕТЬ: характеризовать структурную и функциональную организации биологических 

объектов для целей фитоиндикационного исследования применять адекватные методы для 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

проводить исследовательские и экспертные изыскания в соответствии нормами и 

законодательством, принятыми в Российской Федерации; 



ВЛАДЕТЬ: основными методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов методами общей, системной и прикладной 

экологии, принципами оптимального природопользования навыками проведения работ в 

соответствии нормами и законодательством, принятыми в Российской Федерации.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы и основные понятия биоиндикации и биоконтроля. Методы 

биоиндикации и биоконтроля. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Фитоиндикация 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование научных представлений о разнообразии методов фитоиндикации; 

применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

 Задачи:  

• формирование представлений об основных методах фитоиндикации в системе 

биомониторинга;  

• ознакомление с современными подходами, используемыми в фитоиндикации. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Фитоиндикация входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 6 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Фитоиндикация направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования; 

ПК-1 – способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: общие сведения о разнообразии растительного мира, основные методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации растительных объектов; базовые 

представления об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования методические основы использования современной техники, 

оборудования и программного обеспечения ЭВМ проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований; 

УМЕТЬ: характеризовать структурную и функциональную организации биологических 

объектов для целей фитоиндикационного исследования применять адекватные методы для 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 
проводить исследовательские и экспертные изыскания в соответствии нормами и 



законодательством, принятыми в Российской Федерации; использовать современную 

аппаратуру и вы-числительные комплексы для целей фитоценологии; 

ВЛАДЕТЬ: основными методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов методами общей, системной и прикладной 

экологии, принципами оптимального природопользования навыками проведения работ в 

соответствии нормами и законодательством, принятыми в Российской Федерации; навыками 

использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов в геоботаническом 

исследовании.  
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы и основные понятия фитоиндикации. Методы фитоиндикации. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практикум по систематике и филогении животных 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• создание у студента четкой системы знаний о разнообразии животных, принципах 

их классификации, родственных отношениях систематических групп и возможных путях 

эволюции. 

Задачи:  

• формирование знаний о таксономии (классификации), современных методах и 

подходах в систематике животных;  

• о филогении высших животных, их родственных группах. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по систематике и филогении животных входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 

семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по систематике и филогении животных» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основные понятия систематики и филогении животных; принципы построения 

классификационных систем животных; основные направления филогении отделов высших 

растений.  

УМЕТЬ: выявлять диагностические признаки таксонов разного уровня; проводить 

филогенетический анализ высших таксономические единиц используя метод кладистики. 

ВЛАДЕТЬ: методом кладистики при филогении таксонов и навыками построения 

кладограмм отделов классов животных.  



 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Многоклеточные животные Радиально-симметричные двухслойные животные. Тип 

Хородовые. Надкласс Рыбы (Pisces). Класс Земноводные (Amphibia). Класс Пресмыкающиеся 

(Reptilia). Класс Птицы (Aves). Класс Млекопитающие (Mammalia) 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по экологии животных 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях 

становления жизненных форм животных в процессе эволюции в результате воздействия 

экологических факторов в определенных почвенно-климатических и экологических условиях.  

Задачи:  

• формирование представлений об особенностях экологической морфологии и 

анатомии животных;  

• изучение принципов классификации жизненных форм животных;  

• изучение особенностей экологии животных в зависимости от экологических 

факторов. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по экологии животных входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по экологии животных» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов  

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы  

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  основные характеристики внешнего и внутреннего строения животных, их 

онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и расселения, зависимость от 

условий обитания; научные представления о разнообразии животного мира и жизненных 

форм, об особенностях их строения, экологии и эволюции; методы исследования в 

современной экологической морфологии животных;  

УМЕТЬ: делать морфологические описания, зарисовывать животных, их части и 

системы органов; исследовать зоологические объекты, изготовлять, зарисовывать и 

анализировать микропрепараты и живые объекты; -наблюдать разнообразие животных в 

природе в связи с условиями окружающей среды и взаимосвязи с другими организмами; 

проводить наблюдения в природе и в лаборатории;  

ВЛАДЕТЬ: методикой морфологического описания животных; методикой работы с 

оптическими приборами; -методикой изготовления микропрепаратов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические типы животных. Учение о жизненной форме животных. 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практикум по альгологии 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование комплекса научных знаний о разнообразии водорослей, особенностях 

их строения, размножения, экологии и филогении. 

 Задачи:  

• изучение принципов классификации водорослей;  

• изучение особенностей биологии и экологии водорослей и их значение в природе;  

• формирование представлений о значении водорослей в практической деятельности 

человека. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по альгологии входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 6 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Практикум по альгологии направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: общие сведения о разнообразии растительного мира, основные методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации растительных объектов; базовые 

представления об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования методические основы использования современной техники, 

оборудования и программного обеспечения ЭВМ проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований; 

УМЕТЬ: сравнивать и сопоставлять характеристики основных таксонов водорослей; 

организовывать мониторинговые наблюдения; готовить микропрепараты; 

ВЛАДЕТЬ: навыками идентификации и классификации водорослей. Быть в состоянии 

дать оценку состояния водных объектов; быть в состоянии проводить зарисовку и анализ 

микропрепаратов.  
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика водорослей. Систематика водорослей. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практикум по цитогенетике и методике генетического анализа 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

• формирование представлений о современных методах генетики, об основных 

методах и объектах генетического анализа. 

Задачи: 

• применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач в 

области генетики; 

• применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач в 

области генетического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по цитогенетике и методике генетического анализа 

входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и 

изучается в 6 семестре. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Практикум по цитогенетике и методике генетического 

анализа направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК-7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике; 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования; 

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные достижения селекции; современные достижения геномики; основные 

методы генной инженерии; основные методы получения трансгенных организмов 

Уметь: использовать основные методы гибридологического анализа; использовать 

основные методы молекулярной генетики; выявлять и анализировать существующие тренды 

развития генной инженерии; использовать знания в области частной геномики для 

прогнозирования вероятностных сценариев развития генной инженерии 

Владеть: теоретическими основами селекции; теоретическими основами 

биоинформатики; теоретическими основами современных биотехнологий; теоретическими 

основами постгеномных технологий 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Введение в цитогенетику. Световая и электронная микроскопия. Основы клеточной 

теории. Хромосомная теория наследственности. Геномика и генетика микроорганизмов. 

Геномика эукариот. Мутационная изменчивость. Хромосомные аберрации (перестройки). 

Геномные мутации. Особые типы наследования. Частная цитогенетика растений и животных. 

Цитогенетика человека. Генетические основы биоинженерии. Проблемы современной 

генетики. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по биологии человека 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель:  

• формирование у студентов комплекса научных умений и навыков определения 

морфофункциональной организации тела человека, особенностей адаптации к факторам среды 

обитания. 

Задачи: 

• освоение студентами практических методов и получение практических навыков по 

определению качественных характеристик физиологических функций тела человека;  

• закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса «Физиология 

человека»;  

• формирование навыков системного анализа физиологического состояния человека 

по имеющимся данным. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по биологии человека входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 семестре. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Практикум по биологии человека направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно- исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физиологические механизмы функционирования органов и систем животных и 

человека; перечислять виды и характеризовать механизмы регуляции деятельности органов и 

систем животных и человека; оборудование для получения результатов лабораторных 

физиологических исследований. 

Уметь: определять основные показатели функционального состояния органов и 

физиологических систем организма животных и человека; анализировать информацию, 

получаемую при проведении лабораторных исследований и решать практикоориентированные 

ситуационные задачи; эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения лабораторных работ по определению функционального состояния органов и 

физиологических систем организма животных и человека; понимать, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию в ходе лабораторных исследований по биологии 

человека; формы организации и представлений результатов лабораторных биологических 

исследований. 

Владеть: методами оценки и анализа функционального состояния органов и 

физиологических систем организма животных и человека в норме; сравнивать и 

анализировать основные показатели функционального состояния органов и физиологических 

систем организма животных и человека в различных условиях среды и деятельности; 

навыками работы с современным лабораторным оборудованием и современными методами 

экспериментальной работы с животными. 

4. Содержание дисциплины 

Материалы и методы исследований в биологии и физиологии человека. Физиология 

возбудимых тканей (нервной и мышечной). Физиология кровеносной системы. Физиология 

дыхательной и выделительной систем. Физиология адаптации к экстремальным условиям. 

Стресс. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Практикум по морфологии спор и пыльцы растений 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование комплекса научных знаний о палинологии. 

 Задачи:  

• изучить особенности строения пыльцевых зерен;  

• изучить возможности палинологии для целей стратиграфии и палеонтологии. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по морфологии спор и пыльцы растений входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 

семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Практикум по морфологии спор и пыльцы растений 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: историю развития палинологического направления в биологии; основные 

принципы палинологических интерпретаций; применение палинологических материалов для 

целей хроностратиграфии, палеогеографии; 

УМЕТЬ: описать морфологические особенности пыльцы и спор; по определителям 

установить систематическую спор и пыльцы построить стратиграфическую схему по 

палинологическим материалам; 

ВЛАДЕТЬ: правилами применения латинского языка в палинологии; методами сбора и 

анализа спор и пыльцы.  
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая палинология. Морфология спор мхов, плавунов, папоротников. Морфология спор 

голосеменных растений. Морфология спор покрытосеменных растений. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Флора и растительность Брянской области 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов системы знаний о фитоценозе как об элементе 

организации растительного покрова – главного образующего компонента биоты, 

закономерностях его формирования и размещения в пространстве и во времени; применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 



 Задачи:  

• формирование естественно-научного мировоззрения с усвоением системы основных 

понятий и концепций фитоценологии;  

• формирование представлений о принципах рационального использования и охраны 

растительного мира Земли. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Флора и растительность Брянской области входит в дисциплины 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Флора и растительность Брянской области 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: общие сведения о разнообразии растительного мира, основные методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации растительных объектов базовые 

представления об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы; социально-значимые проблемы биологии и экологии. 
содержание основных форм природоохранной деятельности.; 

УМЕТЬ: характеризовать структурную и функциональную организации биологических 

объектов для целей фито-индикационного исследования применять адекватные методы для 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы. 
характеризовать социально-значимые проблемы биологии и экологии организовывать и 

проводить работу по мониторингу и обоснованию охраны живых объектов; 

ВЛАДЕТЬ: основными методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; методами общей, системной и прикладной 
экологии, принципами оптимального природопользования навыками исследования социально-

значимых проблем биологии и экологии методами природоохранной работы и мониторинга.  
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие представления о флоре и растительности Брянской области. Методы изучения 

флоры и растительности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Анатомия и биоморфология растений 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях строения 

высших растений, сформировавшихся в процессе эволюции в результате воздействия 

экологических факторов. 

 Задачи:  

• формирование представлений об общих закономерностях морфологического облика 

растений в процессе эволюции в результате воздействия экологических факторов в 

определенных почвенно-климатических и эколого-фитоценотических условия. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Анатомия и биоморфология растений входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Анатомия и биоморфология растений направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  
- основные особенности внешнего и внутреннего строения растений, их 

онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и расселения, зависимость от 

условий обитания; 

- анализировать общие закономерности в строении и развитии высших растений 

-научные представления о разнообразии растительного мира и жизненных форм, об 

особенностях их строения, экологии и эволюции; 

-научные представления о растительном покрове как сложной интегрированной 

системе флоры и растительности; 

-методы исследования в современной экологической морфологии растений; 
УМЕТЬ:  
- применить полученные знания при непосредственном изучении 

цитологоанатомического и морфологического строения высших растений в лабораторных и 

природных условиях; 

- делать морфологические описания, зарисовывать растения и их части; 

-исследовать ботанические объекты, изготовлять, зарисовывать и анализировать 

микропрепараты и живые объекты; 

-наблюдать разнообразие живых растений в природе в связи с условиями окружающей 

среды и взаимосвязи с другими организмами; 

-проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 
ВЛАДЕТЬ:  
-методикой морфологического и анатомического описания растений. 

-методикой работы с оптическими приборами; 

-методикой изготовления микропрепаратов. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия и морфология растений. Особенности строения растений различных 

экологических типов. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Фауна и животный мир Брянской области 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов системы знаний о региональных особенностях фауны и 

животного мира Брянской области; применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач. 
 Задачи:  

• формирование представлений о редких видах животных и их охране 

• формирование представлений о методах изучения фауны 

•  формирование представлений о структуре фауны Брянской области; 

• формирование представлений о динамике фауны Брянской области 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Фауна и животный мир Брянской области входит в дисциплины 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 7 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Фауна и животный мир Брянской области направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основных представителей фауны Брянской области; основные методологические 

подходы к изучению фауны и животного мира; региональное фаунистическое разнообразие и 

его компоненты. 

УМЕТЬ: применять на практике теоретические положения и концепции современной 

науки о животном мире; излагать и критические анализировать полученную информацию и 

представлять результаты лабораторных и полевых исследований; планировать мероприятия по 

оценке состояния и охране животного мира 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования методов науки о животных для решения 

практических задач в целях хозяйственного использования и охраны животного мира;  

навыками использования современных методов обработки, синтеза лабораторной и полевой 

зоологической информации, демонстрировать знание принципов составления отчетов о 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Природная зональность Брянской области, физико-географическое положение. 

Беспозвоночные животные Брянской области. Биология и экология рыб Брянской области. 

Биология и экология амфибий Брянской области. Биология и экология рептилий Брянской 

области. Биология и экология птиц Брянской области. Биология и экология млекопитающих 

Брянской области. Редкие и исчезающие животные. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Фитопатология 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• овладеть современными теоретическими знаниями о природе болезней растений, их 

биологическом цикле, происхождении, эволюции, мерах борьбы, о значении в природе и 

жизни человека, сформировать практические навыки в поиске путей снижения ущерба, 

причиняемого сельскому, лесному и др. хозяйствам фитопатогенными организмами. 

 Задачи:  

• изучение студентами причины болезней растений; 

• изучение особенностей их развития; 

• рассмотрение и изучение закономерностей взаимоотношений между возбудителями 

болезней, пораженными растениями и окружающей средой; 

• изучение основных факторов устойчивости растений к болезням; 

• изучение и применение методов защиты. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Фитопатология входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 7 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Фитопатология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов. 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы  

и природопользования. 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы фитопатологии, основные таксономические группы 

фитопатогенных организмов и их признаки, методы диагностики болезней; уровни 

морфологической организации фитопатогенных организмов, их анатомо-морфологическое 

строение и функционирование, методы культивирования фитопатогенных организмов; 

принципы классификации фитопатогенных организмов, основные таксономические 

группы, их признаки, распространение и экологию болезни растений, их сущность, 

проявления и вредоносность; взаимодействия патогена и растения; патоморфологические 

патофизиолого-биохимические изменения в растениях под влиянием патогенов; базовые 

представления экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; законодательство 

Российской Федерации в области охраны природы и природопользования; особенности 

работы с микроскопической техникой; 

 

УМЕТЬ: проводить анатомо-морфологический анализ фитопатогенных организмов, 

определить и описать болезни по внешним признакам; определять таксономическою 

принадлежность фитопатогенных организмов и систематическое положение, 

классифицировать болезнь по общему симптоматическому комплексу; планировать 



мероприятия по оценке состояния фитопатогенной активности в различных фитоценозах и 

охране растительного мира провести идентификацию болезней с помощью определителей, 

электронных баз банных и современной микроскопической аппаратуры. Установить диагноз 

пораженного растения микологическими и микробиологическими методами; проводить 

мониторинговые исследования и оценку состояния природной среды; применять 

законодательство Российской Федерации в области охраны природы и природопользования; 
готовить микропрепараты; 

ВЛАДЕТЬ: анатомическими методами определения фитопатогенов; морфологическими 

методами определения фитопатогенов; диагностики болезней растений; таксономическими 

методами определения фитопатогенов; методами полевой и лабораторной диагностики 

болезней основных декоративных, лесных и сельскохозяйственных культур; 

экспериментальными методами учета и прогнозирования сроков появления болезней и 

интенсивности их развития методами полевой и лабораторной диагностики болезней 

основных декоративных, лесных и сельскохозяйственных культур для оценки состояния 

природной среды. навыками составления научно-исследовательских отчетов мониторинговых 

исследований и оценки состояния природной среды в рамках законодательства Российской 

Федерации. Быть в состоянии проводить зарисовку и анализ микропрепаратов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные этапы исторического развития фитопатологии. Болезни растений и 

принципы их классификации. Грибы как возбудители болезней растений. Бактерии – 

возбудители болезней растений. Вирусы и вироиды – возбудители болезней растений. 

Болезни, вызываемые паразитическими и полупаразитическими цветковыми растениями. 

Болезни сельскохозяйственных культур (зернобобовых, плодово-ягодных, овощных и др.) и 

агробиологическое обоснование мер борьбы с ними.  Болезни лесных деревьев и кустарников. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Гидробиология 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

• сформировать у студентов знания о гидроэкосистеме как среде обитания, 

функциональной деятельности и распространении гидробионтов. 

Задачи:  

• изучить основные абиотические факторы водных экосистем и их влияние на 

обитателей водной среды;  

• изучить временную и пространственную динамику температуры газового и 

гидрологического режима и биогенных элементов;  

• изучить особенности видового состава и динамики всех групп гидробионтов во 

времени и в пространстве. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Гидробиология входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Гидробиология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: о многообразии животного населения гидросферы; об определяющей роли 

абиотических, биотических и антропогенных факторов в распространении и 

функционировании гидробионтов, их популяций и сообществ; о динамике водных экосистем, 

видовой состав населения естественных (реки, озера, болота) и искусственных 

(водохранилища, пруды)водоемов; основные методы определения первичной и вторичной 

продукции; основные методы (широко применяемые в гидробиологии) оценки качества воды 

водоёмов. 

уметь:  работать с определителями по разным систематическим группам, проводить 

гидробиологические исследования, в частности, для изучения бентоса, качественные(сачками, 

драгами, тралами) и количественные сборы, а также методы сбора планктона и определения 

продукции фотосинтеза фитопланктона и зелёных растений;  уметь использовать полученную 

в рамках курса информацию для продуктивного усвоения смежных дисциплин, изложить 

основную информацию курса во время зачёта. 

владеть: навыками использования методов науки о животных для решения 

практических задач в целях хозяйственного использования и охраны животного мира; владеть 

первичными навыками экологической оценки водоёмов по гидробиологическим показателям. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, метод и задачи гидробиологии. Характеристика физических и химических 

условий существования гидробионтов. Водоёмы Земли и их население: мировой океан и его 

население. Экологические основы жизнедеятельности гидробионтов. Популяции 

гидробионтов и гидробиоценозы. Гидробиоценозы. Континентальные водоемы и их 

население. Биологические ресурсы гидросферы, их освоение и воспроизводство. 

Аквакультура. Загрязнение водоемов.  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Морфология вегетативных органов высших растений 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях строения 

высших растений, сформировавшихся в процессе эволюции в результате воздействия 

экологических факторов. 

 Задачи:  

• формирование представлений об общих закономерностях морфологического облика 

растений в процессе эволюции в результате воздействия экологических факторов в 

определенных почвенно-климатических и эколого-фитоценотических условия. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Морфология вегетативных органов высших растений входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 

семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Морфология вегетативных органов высших 

растений направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  
- основные особенности внешнего и внутреннего строения растений, их 

онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и расселения, зависимость от 

условий обитания; 

- анализировать общие закономерности в строении и развитии высших растений 

-научные представления о разнообразии растительного мира и жизненных форм, об 

особенностях их строения, экологии и эволюции; 

-научные представления о растительном покрове как сложной интегрированной 

системе флоры и растительности; 

-методы исследования в современной экологической морфологии растений; 
УМЕТЬ:  
- применить полученные знания при непосредственном изучении 

цитологоанатомического и морфологического строения высших растений в лабораторных и 

природных условиях. 

- делать морфологические описания, зарисовывать растения и их части; 

-исследовать ботанические объекты, изготовлять, зарисовывать и анализировать 

микропрепараты и живые объекты; 

-наблюдать разнообразие живых растений в природе в связи с условиями окружающей 

среды и взаимосвязи с другими организмами; 

-проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 
ВЛАДЕТЬ:  
-методикой морфологического и анатомического описания растений. 

-методикой работы с оптическими приборами; 

-методикой изготовления микропрепаратов. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Особенности строения вегетативных органов растений. Особенности строения растений 

различных экологических типов. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Психофизиология 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• изучение физиологических и нейронных механизмов психических процессов и 

состояний, установление причин индивидуальных отличий людей в поведении и реакциях на 

раздражители. 

Задачи:  

• дать общее представление о структуре современной психофизиологии и 

исторических этапах ее становления;  

• рассмотреть современные теории работы головного мозга и организма в целом в 

разных функциональных состояниях;  

• изучить проявления межполушарной асимметрии в поведении и психических 

реакциях человека;  

• рассмотреть нейронные механизмы психических процессов и их влияние на 

вегетативные процессы;  

• познакомиться с практическим применением данных психофизиологии. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Психофизиология входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Психофизиология направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 



ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем;  

ОПК-12 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные достижения современной психофизиологии, понимать перспективы ее 

развития, использования ее достижений в современном мире; особенности структурно-

функциональной организации нервной системы человека; 

особенности онтогенеза и филогенеза поведения человека. 

Уметь: 

планировать и осуществлять психофизиологический эксперимент; 

использовать широкий спектр биологических и психофизиологических методов 

исследования для оценки психофизиологических процессов и поведения человека. 

Владеть: 

фундаментальными биологическими знаниями по анатомии и физиологии человека в 

исследовательской работе; 

знаниями истории и методов биологии, физиологии и психофизиологии человека в 

просветительской работе, организовывать биологические эксперименты и практикумы. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, методы и задачи психофизиологии. Принципы переработки информации в 

ЦНС. Сенсорная психофизиология. Психофизиология высших психических функций. 

Психофизиология функциональных состояний и эмоций. Психофизиология речи и мышления. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Биоэтика 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

• введение студентов в контекст современной биоэтической проблематики, 

формирование общеучебных и специальных компетенций в области постановки и решения 

биоэтических проблем. 

Задачи: 

• сформировать представления о философско-научных, мировоззренческих и 

конкретно-научных основаниях биоэтики, истории ее становления и трактовке в различных 

социокультурных условиях; 

• сформировать навыки постановки и решения биоэтических проблем в соответствии 

с современными нормативными документами разного статуса; 

• представить альтернативные позиции в решении дискуссионных биоэтических 

проблем; сформировать рациональное отношение к моральному выбору. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Биоэтика входит в дисциплины по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 8 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Биоэтика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 



ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем;  

ОПК-12 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и базовые представления биоэтики; особенности 

культурного и интеллектуального развития отношений человека к природе и другому 

человеку; основные моменты развития биоэтических знаний.  

Уметь: излагать и критически анализировать базовую биоэтическую информацию; 

применять биоэтические знания в профессиональной деятельности; реализовать и 

самосовершенствовать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 

физического и профессионального саморазвития при решении биоэтических вопросов; 

Владеть: биоэтическими методами исследования; навыками саморазвития и 

самосовершенствования. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Биоэтика как наука.  Основы натуралистической этики. Отношение 

«исследователь» - «объект исследования». Современная натуралистическая этика. Этические 

проблемы сохранения биоразнообразия. Основные законы и принципы биомедицинской 

этики. Прикладная биомедицинская этика. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математические методы в биологии 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• формирование у бакалавров знаний по основным разделам в области применения 

математических методов в биологии;  

• формирование у бакалавров навыков применения методов математической статистики 

и моделирования в биологических исследованиях при решении профессиональных задач.  

Задачи:  

• расширить и углубить кругозор знаний применения математической статистики в 

области биологических исследований; 

• сформировать у бакалавров умения и навыки по использованию математической 

статистики в учебных, прикладных и научных исследованиях; 

• научить бакалавров использовать на практике, приобретенные знания в других 

областях науки и практики. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Математические методы в биологии входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 3 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Математические методы в биологии» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 



ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы. 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  задачи своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), 

характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач;  принципы и 

современные методы анализа и математической обработки экологической информации;  

основные положения и законы: общей экологии (биоэкологи), природопользования, экологии 

человека, учения об атмосфере, учения о гидросфере, учения о биосфере;  современные 

теории эволюции, концепции видообразования и их сопряженности с основными 

закономерностями функционирования экологических систем;  состав и строение Земли и 

земной коры, понимать роль экзогенных и эндогенных процессов в развитии земной коры во 

времени и пространстве;  основные черты кризисных экологических ситуаций, уметь 

использовать профессиональную подготовку (соответственно профилю) для разработки мер 

их преодоления;  

УМЕТЬ: анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа; пользоваться системами моделей объектов 

(процессов) деятельности или выбирать (строить) адекватные объекту модели;  

ВЛАДЕТЬ: владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

современными методами проектирования: уметь строить обобщенные варианты (или 

концепции) решения проблемы, задачи (или их систем), анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия каждого варианта, синтезировать альтернативные варианты, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, неопределенности, 

планировать реализацию проекта. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в биометрию. Краткая характеристика статистических показателей. Типы 

варьирования и составление вариационных рядов. Вычисление важнейших параметров не 

взвешенного вариационного ряда. Вычисление важнейших параметров взвешенного 

вариационного ряда. Установление статистической достоверности различий между 

результатами опытов. Корреляция. Регрессия. Методы исследований и моделирование в 

экологии. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экологический мониторинг 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование у студентов теоретических знаний в области научных представлений 

по экомониторингу и приобретение навыков практически-деятельностного отношения к 

окружающей природной среде на основе теоретических и практических знаний о 

экомониторинге. 

 

 Задачи:  

• Формирование знаний о средствах, приемах и методах экомониторинга.  

• Сформировать у студентов умения и навыки экомониторинга.  

• Рассмотреть теоретические основы экомониторинга.  

• Рассмотрение классификации экомониторинга.  

• Рассмотрение экомониторинга водной среды, атмосферного воздуха, почвенной 

среды, городской среды.  

• Развитие экологического сознания личности студента.  



• Формирование практических умений по экомониторингу.  

• Развитие убеждений в возможности решения экологических проблем; стремлений к 

распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по защите 

среды. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Экологический мониторинг входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 3 семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экологический мониторинг» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 

и природопользования; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- понятие и классификацию экомониторинга;  

- методы исследования, используемые в экомониторинге;  

- особенности проведения экомониторинга водной среды;  

-особенности проведения экомониторинга почвенной среды;  

-особенности проведения экомониторинга атмосферного воздуха;  

- закономерности функционирования и устойчивости биосистем на уровне организма, 

популяции, видов, сообществ, экосистем, биосферы.  

-иметь представление об уровнях экологического мониторинга  

УМЕТЬ: 

- демонстрировать базовые представления об экомониторинге;  

- демонстрировать знания этапов организации экологического мониторинга и 

механизмов гомеостатической регуляции;  

-применять основные химические, физические, биологические методы анализа и 

оценки состояния окружающей среды;  

- анализировать, сравнивать биологические объекты, процессы, явления;  

-анализировать и оценивать состояние окружающей среды;  

-прогнозировать изменения в окружающей среде под воздействием природных и 

антропогенных факторов;  

ВЛАДЕТЬ: 

- возможностями образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ экомониторинга;  

- навыками решения практико-ориентированных экологических задач;  

-методами анализа и оценки разных сред обитания окружающей среды. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в экомониторинг. Этапы организации экомониторинга. Особенности 

экомониторинга сред обитания. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практикум по генетике 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование представлений о современных методах генетики, об основных методах 

и объектах генетического анализа.  

 Задачи:  

• применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач в 

области генетики; 

• применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач в 

области генетического анализа. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по генетике входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 6 семестре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по генетике» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике;  

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции;  

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные типы наследования признаков; 

– современные достижения геномики; 

– основные методы генной инженерии; 

– основные методы получения трансгенных организмов; 

– основные проблемы генетической безопасности 

– основные классы генотоксикантов; 

- формально-логические требования к оформлению результатов научных исследований; 

– требования государственных стандартов, касающиеся оформления результатов 

научных исследований. 

УМЕТЬ: 

– использовать основные методы гибридологического анализа; 

– использовать основные методы молекулярной генетики; 

– выявлять и анализировать существующие тренды развития генной инженерии; 

– использовать знания в области частной геномики для прогнозирования 

вероятностных сценариев развития генной инженерии; 

– выявлять и анализировать существующие эколого-генетические риски; 

– прогнозировать и оценивать вероятные варианты динамики существующих эколого-

генетических рисков; 

– критически оценивать имеющуюся научную информацию; 

– оформлять результаты научных исследований. 

ВЛАДЕТЬ: 

–теоретическими основами селекции; 

– теоретическими основами биоинформатики; 

– теоретическими основами современных биотехнологий; 

– теоретическими основами постгеномных технологий; 

– теоретическими основами экологической генетики; 

– теоретическими основами сохранения и приумножения генетического разнообразия; 

– методами редактирования текстовых материалов; 

– методами редактирования электронных таблиц и диаграмм. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в цитогенетику. Световая и электронная микроскопия. Основы клеточной 

теории. Хромосомная теория наследственности. Мутационная изменчивость. Хромосомные 

аберрации (перестройки). Геномные мутации. Особые типы наследования. Частная 

цитогенетика растений и животных. Цитогенетика человека. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практикум по микологии 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• формирование комплекса научных знаний о разнообразии грибов, особенностях их 

строения, размножения, генетики, экологии и филогении. 

 Задачи:  

• формирование представлений о месте и значении микологии в системе 

биологических дисциплин;  

• изучение принципов классификации грибов;  

• уточнить особенности генетики, изучить особенности экологии грибов и их значение 

в природе;  

• формирование представлений о технологии использования грибов в практической 

деятельности человека. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Практикум по микологии входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 6 семестре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Практикум по микологии направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОПК-7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 

ОПК-9 способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: особенности генетики грибов; характеристику основных систематических групп 

грибов и грибоподобных организмов и особенности их воспроизведения; особенности работы 

с микроскопической техникой; 

УМЕТЬ: описывать особенности селекционного процесса у грибов; сравнивать и 

сопоставлять характеристики жизненных циклов основных таксонов грибов и грибоподобных 

организмов; готовить микропрепараты; 

ВЛАДЕТЬ: навыками описания генетики бесполого и полового размножения грибов. 

навыками описания жизненных циклов грибов и грибоподобных организмов. Быть в 

состоянии проводить зарисовку и анализ микропрепаратов 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Особенности генетики грибов. Систематика грибов. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инновационные технологии в методике преподавания биологии 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• освоение опыта проектирования образовательного процесса по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС с использованием современных образовательных 

технологий.  

Задачи:  

• изучение принципов проектирования и реализации образовательного процесса по 

биологии, обеспечивающего достижения предметных, личностных и метапредметных 

результатов, обозначенных в ФГОС нового поколения; 

• освоение ведущих технологий достижения личностных, метапредметных, 

предметных результатов образования; 

• овладение опытом проектирования образовательного процесса по биологии с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в методике преподавания биологии» 

входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и 

изучается в 7 семестре. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в методике преподавания 

биологии» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-7 способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
– роль учителя биологии в трансляции педагогически адаптированного социального 

опыта, социализации личности на основе новой мировоззренческой гуманистической 

парадигмы; 

– основы саморегуляции в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

– принципы организации самостоятельная деятельность при подготовке к занятиям; 

– принципы построения монологических выступлений, дискуссии диалога, полилога и 

особенностей их применения в школе 

– современные проблемам биологии и экологии 

– современные тенденции в развитии биологического образования и методики 

биологии как науки, требования образовательных стандартов и примерной ООП школы; 

– основные положения системно-деятельностного подхода о личности и 

закономерностях ее развития  

– положения концепции А.Г. Асмолова об универсальных учебных действиях как 

основы личностного развития;  

– ведущие образовательные технологии, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

– методологию и методы оценивания метапредметных и предметных результатов  
УМЕТЬ: 
– самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

– при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

– адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

– создавать проблемные ситуации по социально значимым проблемам биологии и 

экологии. 



– применять рациональные приемы поиска, отбора и использования информации для 

работы с библиотечными, интернет ресурсами, музейными и др. фондами, ориентироваться в 

выпускаемой специальной литературе  

– проектировать образовательный процесс по биологии, содействующий обретению 

мировоззрения на основе равноценного освоения четырех компонентов содержания 

образования;  

– проектировать учебный процесс, нацеленный на развитие определенных качеств 

личности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей посредством формирования 

средствами предмета биологии определенных отношений к окружающему миру  

– выбирать и обосновывать выбор способов рефлексивного, безотметочного 

оценивания, которые обеспечат обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию;  

– определять степень и глубину усвоения учащимися содержания биологического 

образования. 
ВЛАДЕТЬ: 
– основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

– приемами позитивной мотивации ученика к конкретной учебной деятельности по 

обсуждению и решению социально значимых проблем по биологии и экологии; 

– опытом проектирования и ведения дискуссий по социально значимым проблемам 

биологии и экологии; 

– опытом осуществления образовательного процесса по биологии с ориентацией на 

воспитание личности школьника;  

– методическими средствами гуманистически ориентированного образовательного 

процесса по биологии. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Формирование УУД как основа достижения целей личностно-

ориентированного образования. Инновационные образовательные технологии. Технологии 

достижения личностных результатов. Технологии достижения предметных результатов. 

Технологии достижения метапредметных результатов. Технологии инклюзивного 

образования. Оценка освоения содержания образования как педагогически адаптированного 

социального опыта. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современные методы обучения биологии 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• освоение опыта проектирования образовательного процесса по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС с использованием современных методов обучения. 

 Задачи:  

• изучение принципов проектирования и реализации образовательного процесса по 

биологии, обеспечивающего достижения предметных, личностных и метапредметных 

результатов, обозначенных в ФГОС нового поколения; 

• освоение современных методов достижения личностных, метапредметных, 

предметных результатов образования; 

• овладение опытом проектирования образовательного процесса по биологии с 

использованием методов обучения. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Современные методы обучения биологии входит в дисциплины 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», 

биологических дисциплин. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Современные методы обучения биологии» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-7 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня биолого-экологической грамотности общества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– принципы построения монологических выступлений, дискуссии диалога, полилога и 

особенностей их применения в школе; 

– современные проблемам биологии и экологии; 

– роль учителя биологии в трансляции педагогически адаптированного социального 

опыта, социализации личности на основе новой мировоззренческой гуманистической 

парадигмы;  

– основы саморегуляции в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей  

– принципы организации самостоятельная деятельность при подготовке к занятиям  

– современные тенденции в развитии биологического образования и методики 

биологии как науки. требования образовательных стандартов и примерной ООП школы;  

– основные положения системно-деятельностного подхода о личности и 

закономерностях ее развития; 

– положения концепции А.Г. Асмолова об универсальных учебных действиях как 

основы личностного развития;  

– ведущие образовательные технологии, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

– методологию и методы оценивания метапредметных и предметных результатов. 

УМЕТЬ: 

– самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

– при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

– адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

– создавать проблемные ситуации по социально значимым проблемам биологии и 

экологии; 

– применять рациональные приемы поиска, отбора и использования информации для 

работы с библиотечными, интернет ресурсами, музейными и др. фондами, ориентироваться в 

выпускаемой специальной литературе; 

– отбирать и адаптировать учебное содержание; отбирать оптимальные формы, методы 

и средства ведения дискуссии; 

– проектировать образовательный процесс по биологии, содействующий обретению 

мировоззрения на основе равноценного освоения четырех компонентов содержания 

образования; 

– проектировать учебный процесс, нацеленный на развитие определенных качеств 

личности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей посредством формирования 

средствами предмета биологии определенных отношений к окружающему миру; 

– выбирать и обосновывать выбор способов рефлексивного, безотметочного 

оценивания, которые обеспечат обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию;  

– определять степень и глубину усвоения учащимися содержания биологического 

образования. 

ВЛАДЕТЬ: 

– основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

– приемами позитивной мотивации ученика к конкретной учебной деятельности по 

обсуждению и решению социально значимых проблем по биологии и экологии; 

– опытом проектирования и ведения дискуссий по социально значимым проблемам 

биологии и экологии; 



– опытом осуществления образовательного процесса по биологии с ориентацией на 

воспитание личности школьника; 

– методическими средствами гуманистически ориентированного образовательного 

процесса по биологии. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Формирование УУД как основа достижения целей личностно-

ориентированного образования. Инновационные образовательные технологии. Технологии 

достижения личностных результатов. Технологии достижения предметных результатов. 

Технологии достижения метапредметных результатов. Технологии инклюзивного 

образования. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая физическая подготовка 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;  

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

• приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и 

быту.  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Общая физическая подготовка реализуется в рамках Элективных 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах в объеме 

328 академических часов. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 

общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Общая физическая подготовка направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- определение и составляющие здорового образа жизни;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

УМЕТЬ: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 



- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма  

- способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический раздел. Практический раздел. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Спортивные игры 

 

Цель: 

• обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи: 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;  

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

• приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и 

быту. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Спортивные игры реализуется в рамках Элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту, входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается во 2,3,4,5,6 семестрах в объеме 328 

академических часов. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 

общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Спортивные игры направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- определение и составляющие здорового образа жизни;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

УМЕТЬ: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 



ВЛАДЕТЬ: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма  

- способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический раздел. Практический раздел. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы биологической номенклатуры 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• сформировать у студентов знания о систематике как метанауке, как науке синтеза, как 

части философии природы и ее методах.  

Задачи: 

• формирование знаний о таксономии и филогении, историческом и ботанико-

географическом методах систематик; 

• формирование знаний о методах типологического анализа, флорогенетического 

анализа и синтеза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Основы биологической номенклатуры входит в дисциплины ФТД. 

Факультативы вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 5 семестре. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы биологической номенклатуры» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, 

о микро- и макроэволюции; 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- принципы классификации и номенклатуры, используемые ботаникой, микологией, 

зоологией и микробиологией для установления и классификации объектов; 

- методы ни принципы разграничения биологических объектов в систематике растений, 

животных, грибов и микроорганизмов; 

- методы и принципы разграничения биологических объектов в систематике растений, 

животных, грибов и микроорганизмов; 



- принципы и методы классификации растений; основные подходы, используемые в 

систематике при выполнении научно-исследовательской работы. 

УМЕТЬ: 

-использовать основные таксономические категории в научно-исследовательской 

работе; 

- использовать принципы и правила международных Кодексов для целей 

классификации и описания таксонов. 

- использовать принципы и правила международных Кодексов для целей 

классификации и обоснования эволюционной теории. 

- анализировать систематические признаки для получения научных результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 

- готовностью использовать знания таксономии и номенклатуры теоретической для 

постановки и решения задач в таксономических науках; 

- навыками таксономического анализа; 

- навыками таксономического анализа микро- и макроэволюции таксонов на уровне 

семейств и классов; 

- ботанико-географическим методом и методом кладистики для установления 

родственных связей и построения кладограмм. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и методы биологической номенклатуры. Международные Кодексы 

биологической номенклатуры. Принципы и правила. Типы биологических систем, принципы 

их составление и графического изображения. Единицы биологической систематики. 

Филогения, монофилия, полифилия, парафилия. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Биология человека и социальные проблемы 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

• знакомство с последними научными и научно-практическими достижениями в 

области биологии человека, включая социальные проблемы, формирование у бакалавров 

биологического мышления и целостного естественнонаучного мировоззрения.  

Задачи: 

• знакомство с методологическими достижениями и перспективными направлениями 

развития биологии человека;  

• закрепление умений и навыков самостоятельной работы по реферированию научных 

статей;  

• выявление актуальных социальных проблем биологии человека;  

• освоение навыков поиска и анализа необходимой информации в статьях, журналах, 

интернете;  

• знакомство с актуальными широко обсуждаемыми в научном сообществе 

социальными проблемами в области биологии человека. 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Биология человека и социальные проблемы входит в дисциплины 

ФТД. Факультативы вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 7 

семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Биология человека и социальные проблемы» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОПК–12 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности;  



ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии;  

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- этические и правовые в нормы в биологических науках;  

- проблемы сохранения природы и здоровья человека;  

- принципы ведения дискуссии по социально-значимым проблемам биологии человека; 

- основные понятия биологической этики;  
УМЕТЬ:  
- применять этические и морально-нравственные нормы;  

- разрабатывать план проведения дискуссии по социально-значимым проблемам 

биологии человека; 

-пропагандировать идеи биоэтики в обществе. 

- использовать современную аппаратуру и оборудование в исследованиях в области 

биологии человека с использованием принципов биоэтики; 
ВЛАДЕТЬ:  
- этическими и морально-нравственными нормами; 

- правовыми нормами в отношении природы и человека. 

- навыками сбора, систематизации и целенаправленной обработки информации по 

социально-значимым проблемам биологии человека; 

- биоэтическими принципами при изучении биологии человека, при прохождении 

практик и в будущей практической деятельности. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические условия и состояние здоровья населения региона. Профессии и здоровье. 

Профессиональные вредности. Стрессорное воздействие на организм человека. Воздействие 

психофизиологического напряжения на организм человека. Воздействие физического и 

умственного труда на организм человека. 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

экстремизма и терроризма 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

• формирование основ теоретических знаний, практических умений и навыков по 

профилактике и предупреждению террористических проявлений, минимизации и ликвидации 

последствий террористических актов;  

• развитие способностей у обучающихся к систематической самостоятельной работе 

по углублению знаний в данной области и их применении в профессиональной и 

управленческой сферах; 

• формирование гражданственности и патриотизма, необходимого 

мировоззренческого уровня, опирающегося на систематичность, обоснованность, 

доказательность своей собственной позиции в области экстремизма и терроризма.  

Задачи:  

• понимание основных форм социально-политического насилия;  

• знание основных рисков и угроз национальной безопасности России;  

• знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов предотвращения, 

нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных форм, разрушительных для 

общества;  

• знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач 

государства в борьбе с терроризмом;  



• освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, 

приобщение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений россиян; воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и 

религиям;  

• развитие умений, связанных с анализом и оценкой информации о возможных 

террористических угрозах на участках профессиональной деятельности и функциональной 

ответственности по занимаемой должности.  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма» входит в дисциплины ФТД. Факультативы вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 7 семестре. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии экстремизма и терроризма» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач; 

УМЕТЬ: 

- анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 

методами принятия решений. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Терроризм в системе угроз национальной безопасности Российской Федерации. 

Правовые и организационные основы противодействию терроризму в РФ.  
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 


