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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) HR-digital составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Формирование  у  обучающихся  базовых  знаний  и  навыков  использования  цифровых  технологий  в  HR  обеспечении
профессиональной деятельности.
Задачи: освоение методов и инструментов анализа данных в сфере HR-digital; применение технологии поиска, обработки
информации,  полученной  из  разных  источников;   применять  цифровые  технологии  для  решения  профессиональных
управленческих задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические и практические аспекты применения 
цифрового инструментария для HR обеспечения в 
профессиональной деятельности
Уметь: применять современный инструментарий для 
проведения исследования в профессиональной деятельности в 
рамках анализа HR обеспечения;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Уметь: выполнять поиск информации для решения 
поставленной задачи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Project Leadership and Team Building Skills (Проектное лидерство и
навыки формирования команды) составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The main purpose of the discipline:
to  form  and  develop  the  knowledge  and  skills  necessary  for  graduates,  to  master  the  present  program  of  highways,  for
self-development,  self-realization,  use  of  creative  opportunities,  in  the  team in  the  field  of  professional  activity,  social,  ethnic,
religious and cultural differences are tolerated.
Studying the discipline solves the following important tasks:
- to study the patterns of perception of the leader by others;
- to ensure the implementation of the synthesis of scientific education and the practical application of the knowledge gained in the
field of leadership, power, conflict management;
- master the style of leadership, technologies of power application and conflict resolution strategies.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа;
Уметь: анализировать внутренние (внешние) факторы и 
условия, влияющие на деятельность организации;
Владеть: навыками анализа решений с точки зрения 
достижения целевых показателей решений;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы и приемы определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития;
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития;
Владеть: навыками определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Python для решения научных задач составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса -  изучение современных стандартов и методик работы с данными на языке Python.

Задачи: приобретение знаний и навыков по программированию на языке Python; изучение стандартов и методик анализа
данных; получение практических навыков по автоматизации сбора, обработки данных и их визуализации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные типы данных и операторы языка Python.
Умеет разрабатывать программы и модифицировать 
программный код, написанный на языке Python.
Владеет навыками использования среды Jupyter Notebook в 
исследовательских задачах.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает основные способы визуализации исходных или 
полученных в ходе решения задачи данных.
Умеет находить и применять различные методы для решения 
поставленной задачи.
Владеет навыками анализа поставленной задачи и построения 
алгоритмов её решения.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
TECHNOLOGICAL CHANGE MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.02

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра менеджмента и организации производства

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Technological  change  management  (Управление  технологическими
изменениями) составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  является  развитие  у  студентов  навыков  планирования,  организации,  координации  и  управления
технологическими  изменениями  в  организациях,  осуществляющих  свою  деятельность  на  национальном  и
международном уровне.

Курс преследует следующие цели:
-  сформировать  у  студентов  знания  и  понимание  роли  управления  технологическими  изменениями  в  экономическом
развитии компании;
-  развить  у  студентов  навыки  применения  методов  оценки  затрат  и  рисков,  выбора  методов  управления
технологическими изменениями и повышения устойчивости и надежности высокотехнологичного бизнеса;
-  развить  способность  студентов  направлять,  координировать,  контролировать  и  анализировать  деятельность  людей,
участвующих в реализации технологических изменений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: методики расчета показателей прибыли, 
эффективности, рентабельности и издержек производства
УМЕТЬ: Систематизировать и обобщать большие объемы 
первичной и вторичной маркетинговой информации
ВЛАДЕТЬ: навыками формирования предложений по 
улучшению системы продвижения товаров (услуг) организации
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

ЗНАТЬ: понятие и виды изменений, их особенности, причины 
появления сопротивления изменениям в организации и 
способы разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
технологических изменений.
УМЕТЬ: выбирать методы внедрения технологических 
изменений и разрешать конфликтные ситуации при их 
проведении.
ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных способов 
разрешения конфликтных ситуаций при проведении 
технологических изменений.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  высшей  нервной  деятельности  человека
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  рассмотрение  закономерностей  высшей  нервной  деятельности  (ВНД);  формирование  у
обучающихся  знаний  по  ВНД,  которые  оказались  бы  полезными  и  необходимыми  всем  тем,  кто  специализируется  в
области  физиологии;  развитие  общей  культуры  понимания  законов  деятельности  коры  головного  мозга  человека  и
высокоорганизованных представителей животного мира; формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих
творчески  использовать  законы  ВНД  для  понимания  особенностей  поведения  человека  в  различных  условиях
жизнедеятельности.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть законы ВНД человека и животных;
- изучить интегративные принципы работы коры головного мозга; 
- изучить типологические особенности поведения человека;
- рассмотреть особенности поведения человека и животных в зависимости от типов ВНД;
- научить корректировать поведение человека, исходя из основных закономерностей его ВНД.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знать: теоретические основы процессов высшей нервной 
деятельности и регуляции психофизиологических функций, 
современные методические подходы, концепции и проблемы 
взаимодействия организма с факторами среды
Уметь: осуществлять анализ процессов высшей нервной 
деятельности и регуляции психофизиологических функций на 
основе современных методических подходов, концепций в 
области проблемы взаимодействия организма с факторами 
среды
Владеть: навыками оценивания процессов высшей нервной 
деятельности и регуляции психофизиологических функций и 
использования современных методических подходов, 
концепций в области проблемы взаимодействия организма с 
факторами среды;
Знать: основные методы, адекватные для решения 
исследовательских задач в области физиологии высшей 
нервной деятельности и подходы для выявления связей 
психофизиологического состояния человека с действием 
факторов окружающей среды
Уметь: применять основные методы, адекватные для решения 
исследовательских задач в области физиологии высшей 
нервной деятельности, и подходы для выявления связей 
психофизиологического состояния человека с действием 
факторов окружающей среды
Владеть: навыками применения основных методов, адекватных 
для решения исследовательских задач в области физиологии 
высшей нервной деятельности, и подходов для выявления 
связей психофизиологического состояния человека с действием 
факторов окружающей среды;
Знать: основные экспериментальные методы для оценки 
процессов высшей нервной деятельности
Уметь: применять экспериментальные методы для оценки 
процессов высшей нервной деятельности
Владеть: навыками применения экспериментальных методов 
для оценки процессов высшей нервной деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ больших данных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: Дисциплина «Анализ Больших данных» предполагает формирование у студентов представления теоретических и
практических  знаний  использования  больших  объемов  данных  при  решении  научных  и  прикладных  задач  в  области
цифровых технологий. Развитие профессиональных навыков учащихся за счет получения опыта работы с IT решениями
в части обработки и анализа больших данных. Достижение этих целей позволит подготовить высококвалифицированных
специалистов,  для  решения  задач  связанных  с  ростом  больших  объемов  информации,  одной  из  главных  проблем
современной обработки и анализа данных.
Задачи дисциплины: 
Сформировать  целостное  представление  о  современных  проблемах  анализа  и  обработки  больших  данных,  расширить
теоретико-методологические  знания  и  закрепить  профессиональные  навыки  в  области  Больших  данных.  Программа
предлагает  современные  методики  внедрения  активных  форм  обучения  в  учебный  процесс  обучающихся,  оценки
эффективности и результативности образовательного процесса в овладении опытом анализа больших данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы и средства системного анализа, оптимизации и 
управления в рамках профессиональной деятельности.
Уметь: оценивать возможности применения систем 
искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.
Владеть: базовыми понятиями анализа и современными 
технологиями в области больших объемов данных и их 
использования в рамках профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: поиск и анализ информации для решения поставленной 
задачи
Уметь: применять методы получения данных из различных 
доступных источников. 
 Владеть: основными принципами поиска, сбора, очистки, 
хранения, обработки, анализа и визуализации больших 
данных.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ информационных потоков составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  анализа   информационных  потоков  в  бизнес-информации;  формирование  и  развитие
аналитических  подходов  при  формировании  социально-экономических  данных,  их  обработке  и  анализе
информационных потоков.
Задачи:  раскрытие  роли  анализа   информационных  потоков  в  бизнес-процессах;  изучение  основных  методов  решения
бизнес-задач и исследовательских проблем средствами анализа информационных потоков в современных технологиях,
формирование системного представления о принципах и методах анализа информационных потоков.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: показатели, характеризующие информационный поток, 
их особенности применительно к конкретной сфере 
деятельности; методы группировки и формирования 
информационных потоков; методы формирования исходных 
массивов данных; методы обобщения при планировании 
анализа информационных потоков.
Уметь: выделять, систематизировать и содержательно 
интерпретировать значимые эмпирические данные; 
структурировать и связывать показатели на больших объемах 
информационных потоков; нормализовать данные; оформлять 
выводы по результатам первичной обработки информационных 
потоков.
Владеть: навыками и методами систематизации и 
интерпретации проблемных данных из широкомасштабных 
потоков информации; инструментом  формирования выводов по 
результатам структуризации; технологией планирования 
методологии обработки  информационных потоков; 
инструментом сравнительного анализа при обработке 
информационных потоков.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: методы обработки информационных потоков; приемы и 
методы формирования исходного массива данных; 
методологию системного подхода анализа информационных 
потоков
Уметь: применять методы обработки  информационных 
потоков; применять методологию оценки показателей 
информационных потоков различной природы; 
дифференцировать методы системного подхода
Владеть: инструментом обработки  информационных потоков; 
навыками обобщения выходной информации и формирования 
выводов по результатам анализа; методами многомерного 
системного анализа  информационных потоков;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  отечественной  и  англоязычной  биологической  научной
литературы при выполнении НИР составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучить  принципы  и  алгоритмы  поиска  и  анализа  отечественной  и  англоязычной  биологической  научной
литературы при выполнении НИР

Задачи:
•   Познакомиться с доступными профессиональными базами данных и поисковыми системами, а также с электронными
библиотечными системами
•   Изучить работу доступных информационных электронно-библиотечных систем.
•   Выяснить и установить алгоритм поиска, сбора и анализа  необходимой информации при планировании и обсуждении
результатов НИР

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: как применять современный инструментарий в рамках 
использования проектной методологии в процессиональной 
деятельности. Уметь: применять современный инструментарий 
в рамках использования проектной методологии в 
процессиональной деятельности. Владеть:  современным 
инструментарием в рамках использования проектной 
методологии в процессиональной деятельности.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: как осуществляеть деловую коммуникацию с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия. Уметь: осуществляеть деловую коммуникацию 
с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия. Владеть:  деловой коммуникацией с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая химия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  изучение  основ  теории  и  практики  химического  анализа,  в  том  числе  теории  сильных  и  слабых
электролитов,  основных  экспериментальных  закономерностей,  лежащих  в  основе  аналитических  измерений,  общих
законов  химических  процессов,  формирование  у  студентов  понятия  о  методологии  дисциплины,  выработка  навыков
практических аналитических измерений 
Задачи дисциплины: 
•    сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия  аналитической  химии,  представления  о  том,  что  она  является
научной основой химического анализа;
•    дать  понятия  о  роли  химического  анализа  как  средстве  контроля  за  загрязнением  объектов  окружающей  среды,  в
клинической диагностике, пищевой,  фармацевтической и других отраслей народного хозяйства;
•   изложить основные положения кинетики и термодинамики,  лежащие в основе методов химического анализа;
•    рассмотреть  основные  закономерности  равновесий  и  протекания  реакций:  кислотно-основных,
окислительно-восстановительных, комплексообразования и осаждения; 
•    изложить  общие  принципы  разделения  и  концентрирования  веществ,  приемы  пробоотбора  и  пробоподготовки  к
анализу;
•    рассмотреть  теоретические  основы  и  практическое  применение  химических,  физико-химических  и  физических
методов анализа различных объектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;

 Знать: основные понятия и закономерности в аналитической 
химии, основы химического и физико-химического анализа.       
          Уметь: правильно выбрать химические реагенты для 
проведения качественного анализа смеси катионов и анионов. 
Владеть:      навыками работы с химической посудой и 
химическими реактивами;
Знать: базовую терминологию, относящуюся к химическому 
анализу объектов окружающей среды
Уметь: проводить расчеты и интерпретировать полученные 
результаты определений
Владеть: навыками работы с биологическими объектами и 
видами качественного химического анализа и методами;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анатомия человека составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины «Анатомия человека» состоит в получении базовых знаний о строении человеческого тела в
целом,  об  устройстве  и  взаимодействии  структурно-функциональных  систем  организма  человека,   внешнем  и
внутреннем  строении  его  отдельных  органов  с  учетом  как  общебиологических  закономерностей,  присущих  всем
позвоночным животным, так и онтогенетических и индивидуальных особенностей человека. 
Задачи:
1.  Формирование  знаний  об  основных  принципах  анатомического  устройства  и   целостности  организма  человека,
взаимосвязи всех органов и систем, а также понимания формообразующей роли физиологических функций;
2.  Освоение  базовых  знаний  международной  анатомической  терминологии,  методов  исследования  современной
анатомии; 
3.  Изучение  анатомии  человека  с  позиций  функционального  подхода,  в  т.ч.  ознакомление  с  аномалиями  развития  и
строения  органов,  являющимися  наиболее  частыми  причинами  отклонений  в  деятельности  организма  человека  и
нарушения его здоровья;
4.  Выработка  умений  выделять  важные  для  профессиональной  деятельности  биолога  особенности  анатомических
структур, различать варианты анатомической нормы и понимать их функциональную специфику;
5.  Формирование  навыков  использования  приобретенной  совокупности  анатомических  знаний  и  умений  в
профессиональной деятельности биолога. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знать:  принципы строения тела человека; топографию и 
строение висцеральных и соматических органов;  устройство 
систем, обеспечивающих гомеостатическую регуляцию; 
современные концепции и методологические аспекты анатомии 
человека.
Уметь: использовать анатомические концепции и знания 
структурной организации органов и систем при анализе и 
оценке  морфофункционального состояния организма человека.
Владеть: анатомическим понятийным аппаратом, навыками 
хранения и передачи анатомических данных, способностью 
применять анатомические знания и умения в практической 
деятельности биолога.
;
Знать: задачи анатомии человека и методы анатомических 
исследований, применяемые для изучения 
структурно-функциональной организации различных систем и 
органов тела человека.
Уметь: использовать знания анатомии при выборе методов 
решения теоретических и прикладных задач в области 
биологии.
Владеть: навыками выявления зависимости между 
анатомическим строением органов и особенностями их 
физиологических функций. 
;
Знать: внешнее и внутреннее строение, возрастные, половые и 
конституциональные особенности строения органов и систем 
человека. 
Уметь: применять знания методов и принципов анализа 
строения тела человека в практической деятельности биолога.
Владеть: опытом использования анатомических знаний в ходе 
экспериментальных исследований, а также при анализе 
механизмов жизнедеятельности человека.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Английский язык для карьерного роста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
- повышение уровня владения английским языком;
-  совершенствование  навыков  делового  общения,  необходимых  для  успешной  профессиональной  деятельности  и
построения карьеры.
Задачи:
- формирование способности к критическому мышлению и анализу деловых ситуаций;
-  формирование  способности  к  эффективной коммуникации в  устной и  письменной формах на   английском языке  для
решения задач профессиональной деятельности в современном межкультурном пространстве.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Английский язык:  подготовка к международному экзамену IELTS
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  изучения  является  формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся,  которая  обеспечивает
успешность взаимодействия студентов в профессиональной сфере. Сопутствующие цели:
-умение представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного мужкультурного взаимодействия;
-навык использования новых информационных технологий;
-способность к самообразованию;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
-стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ;
-реализацию профессиональных стремлений и возможность повышения квалификации;
-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
Основные задачи дисциплины:
-формирование у студентов способности и готовности к межкультурной коммуникации;
-развитие  основных  языковых  умений  опосредованного  письменного  (чтение,  письмо)  и  непосредственного  устного
(говорение, аудирование) иноязычного общения;
- расширение знаний о мире и культуре стран изучаемого языка;
-освоение стратегий выполнения экзаменационных заданий формата IELTS;
-развитие академического вокабуляра, что является очень важным критерием для совершенствования профессиональных
навыков;
-умение  структурировать  время,  отведенное  на  выполнение  каждого  задания  экзамена  для  оптимизации  процесса
решения заданий;
-формирование умения мобилизовать все личностные ресурсы для успешного выполнения заданий экзамена.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: нормы ведения диалога с собеседником по вопросам 
профессиональной деятельности;
УМЕТЬ: точно формулировать свое мнение по 
профессиональным вопросам
ВЛАДЕТЬ: широким спектром языковых средств, 
позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего 
стиля выражать свои мысли на профессиональные темы.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

ЗНАТЬ: основные нормы английского языка, его 
стилистические особенности и жанры устной и письменной 
речи
УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и осуществлять 
деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 
языка
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение), достаточном для 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Антропология и аксиология труда составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: изучение подходов к исследованию антропологического смысла труда и ценностного
регулирования трудовых отношений, типологию субъектов труда, исторических моделей
трудовых отношений экономиках разного типа.
Задачи:
‒ освоение системы понятий, отражающих исследование антропологических и
ценностных характеристики труда;
‒ овладение актуальными теоретическими и практическим методами и методиками
исследования трудовой деятельности для обеспечения гуманизации кадровой
политики организации;
‒ приобретение теоретических практических навыков исследования и ведения
субъектноориентированных профессиональных коммуникаций, управления
трудовыми коллективами с учетом ее особенностей и специфики деятельности
конкретной организации;
‒ формирование интереса обучающихся к гуманицазии профессиональной
деятельности, учета этических регламентов в трудовой деятельности, установки на
реализацию результатов исследования по антропологии и аксиологии власти в
профессиональной групповой работе;
‒ формирование высокого уровня готовности в самореализации в трудовой и
профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный исследовательский инструментарий в 
рамках профессиональной деятельности
Уметь: применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеть: способами  проектирования, планирования, 
проведения, обработки результатов  научного эксперимента;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основы арт-педагогики и арт-терапии для выбора 
приоритетов собственной деятельности, личностного развития 
и профессионального роста
Уметь: применять знания основ арт-педагогики и арт-терапии 
для повышения качества собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста
Владеть: навыками применения знаний основ арт-педагогики и 
арт-терапии для повышения эффективности собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Арт-педагогика  и  арт-терапевтические  технологии  в  работе  с
детьми с ограниченными возможностями здоровья составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  знакомство с возможностями арт-терапевтических методов в психокоррекционном процессе. 
Задачи: 
- сформировать теоретическую базу знаний об основах арт-педагогики и арт-терапии; 
- использовать знания для личностного и  профессионального роста;
 - развитие методологической культуры обучающихся.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный исследовательский инструментарий в 
рамках профессиональной деятельности;
Уметь: применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности;
Владеть: способами проектирования, планирования, 
проведения, обработки результатов научного эксперимента.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основы арт-педагогики и арт-терапии для выбора 
приоритетов собственной деятельности, личностного развития 
и профессионального роста;
Уметь: применять знания основ арт-педагогики и арт-терапии 
для повышения качества собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста;
Владеть: навыками применения знаний основ арт-педагогики и 
арт-терапии для повышения эффективности собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БАЗОВЫЕ ПРИЁМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКАХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.05

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра программных систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Базовые  приёмы  программирования  на  языках  высокого  уровня
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  подготовка  в  области  информатики  и  алгоритмизации  в  соответствии  с  современными  требованиями,
предъявляемыми  к  подготовке  бакалавров  по  специальности   Экономика  (Экономика  и  управление  в
высокотехнологичном  бизнесе).  Студент  получает  навыки  алгоритмизации  и  изучает  приемы  программирования  при
решении задач на современных компьютерах.
Задачи:
1. Создать у студентов основы базовой теоретической подготовки в области хранения и обработки информации.
2.  Сформировать  у  студентов  понимание  основных  методик  создания  программ,  основанных  на  модульном
программировании, принципов хранения данных, механизмов обработки ошибок, принципов создания многомодульных
пользовательских приложений.
3. Обеспечить усвоение студентами основных принципов и технологий создания программ на языке Паскаль.
4. Выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, помогающих
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с проектированием и программированием.
5.  Ознакомить  студентов  с  современными  информационными  технологиями  и  системами  программирования  и
выработать у студентов навыки применения изученного материала при решении практических задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы языка Python и базовые алгоритмы
Уметь: применять базовые алгоритмы на языке высокого 
уровня
Владеть: средой разработки для составления программ на 
языке Python;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: элементарные методы и процессы сбора, хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации с 
применением компьютерных технологий;
Уметь: использовать элементарные методы сбора, хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации с 
применением компьютерных технологий
Владеть: применением вычислительных средств для хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности, т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности,
для  сохранения  природной  среды,  обеспечения  устойчивого  развития  общества;  изменение  характера  мышления  и
ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности  рассматриваются  в  качестве  приоритета;  способности
использовать  методы защиты населения  и  персонала   при  угрозе  и  возникновении чрезвычайных ситуаций и  военных
конфликтов,  а  также  освоение  приемов  оказания  первой  помощи  в  повседневных  и  экстремальных  ситуациях,
угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности для
сохранения здоровья и жизни человека, природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных конфликтов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества; основы сохранения и 
укрепления здоровья, принципы оказания первой помощи.
Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия природной 
среды, жизни и труда; оценивать состояние пострадавшего и 
оказывать первую помощь в повседневных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.
Владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности,  сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества; навыками 
оказания первой помощи в повседневных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.
;
Знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций и при возникновении военных конфликтов.
Уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и во время военных 
конфликтов.
Владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
навыками оказания первой помощи в нештатных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизненного цикла сложных социотехничеких систем
в условиях цифровой экономики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  (модуля,  курса):  Развитие  человеческого  потенциала,  направленное  на  повышение
конкурентоспособности  кадрового  потенциала  на  рынке  труда.  Формирование  надпрофессиональных  навыков
(системное  и  экологическое  мышление,  саморазвитие  в  условиях  неопределённости,  ориентация  на  результат)  для
раскрытия  ключевых компетенций цифровой экономики на  всех  этапах  жизненного  цикла  сложных социотехнических
систем.

Задачи дисциплины (модуля, курса):
- обучить навыкам совместной работы с абсолютно разными и непохожими друг на друга людьми из разных сфер, в том
числе в экстремальных условиях, на основе стандартов (в том числе международных) и нормативных документов;
-  обучить  основам  оценки  современных  производств  на  соответствие  требованиям  безопасности  в  зонах  трудовой
деятельности с учетом знаний о критериях опасности функционирования сложных технических подсистем и социальных
подсистем, включая автоматизированные и роботизированные системы;
- привить и развить культуру безопасности жизнедеятельности, как системообразующий фактор снижения рисков; 
-  повысить  уровень  практической  подготовки  специалистов  к  безопасному  поведению  в  опасных,  экстремальных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: как применить современный инструментарий в ходе 
исследований, который будет удовлетворять требованиям 
функциональности сложной системы и  имеющимся 
технологиям, в рамках профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять поиск способа применения современного 
инструментария в ходе исследований, который удовлетворяет 
требованиям функциональности сложной системы и  
имеющимся технологиям, в рамках профессиональной 
деятельности.
Владеть: способами применения современного инструментария 
в ходе исследований, который удовлетворяет требованиям 
функциональности сложной системы и  имеющимся 
технологиям, в рамках профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: как организовать и координировать  работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Уметь: организовать и координировать  работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Владеть: навыками организации и координации  работ 
участников проекта на всех этапах его жизненного цикла 
управляя своим временем и выстраивая траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биогеография составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: дисциплина «Биогеография» предполагает изучение современного распростра-нения животных на планете, знание
его основных причин и закономерностей. 

Задачи дисциплины: формирование и развитие у обучающихся общих представлений об истории развития науки, знание
основ  хорологии  и  фаунистики  в  применимости  к  конкретным  биологическим  объектам  и  в  конкретных  регионах,  а
также  наличие  умений  осмысленного  и  научно  обоснованного  зоогеографического  анализа  на  основе  знаний
современного зоогеографического деления суши и моря

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Знать: теоретические основы биологического разнообразия как 
ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в 
целом.
Уметь: творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений путем 
интеграции различных методических подходов в рамках 
научного направления о биоразнообразии.
Владеть: навыками критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в рамках научного 
направления о биоразнообразии.;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
мероприятия по охране, 
использованию, 
мониторингу и 
восстановлению 
биоресурсов, используя 
знание закономерностей 
и методов общей и 
прикладной экологии

ОПК-4.3 Владеет 
навыками выявления и 
прогноза реакции живых 
организмов, сообществ и 
экосистем на 
антропогенные 
воздействия, 
определения 
экологического риска;

Знать: мероприятия по охране, использованию, мониторингу и 
восстановлению биоразнообразия, используя знание 
закономерностей и методов общей и прикладной экологии
Уметь: применять профессиональные знания и навыки для 
разработки мероприятий по охране, использованию, 
мониторингу и восстановлению биоразнообразия
Владеть: опытом планирования мероприятий по охране, 
использованию, мониторингу и восстановлению биоресурсов, 
используя знание закономерностей и методов экологии в 
аспекте знаний о биоразнообразии;

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;

Знать: основные концепции и методы, современные 
направления наук о Земле, актуальные проблемы 
биологических наук и перспективы междисциплинарных 
исследований, связанные с биогеографией флоры и фауны
Уметь: применять практический опыт использования 
различных технологий в ас- пекте биогеографии флоры и 
фауны
Владеть: опытом использования различных технологий в 
рамках хорологического анализа флоры и фауны.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биогеохимия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Биогеохимия»  -   дальнейшее  развитие  у  обучающихся  представлений  о  химической  общности
материального мира, Вселенной в целом, живой и неживой природы на Земле, раскрытие закономерностей химической
эволюции биосферы и роли живых организмов в этом процессе.

Задачи:
-  ознакомить  обучающихся  с  современными  теориями  возникновения  химических  элементов  и  их  геохимическими
классификациями;
- дать сравнительную характеристику химического состава основных компонентов биосферы – литосферы, атмосферы,
гидросферы и живых организмов; 
- раскрыть сущность биогеохимического круговорота веществ, роль в нем живых организмов; 
- разъяснить механизмы миграции и аккумуляции химических элементов в биосфере, показать значение этих процессов
для устойчивого существования биосферы; 
- выявить оптимальные потребности живых организмов в различных химических элементах; 
- ознакомить обучающихся с понятиями геохимического и элементарного ландшафта;
- ознакомить обучающихся с основами геохимической экологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Понимает роль биологического разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом в 
аспектах биогеохимии.;

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные концепции и методы, современные 
направления математики, физики, химии и наук о Земле, 
актуальные проблемы биологических наук и перспективы 
междисциплинарных исследований в области биогеохимии.;
Умеет использовать навыки лабораторной работы и методы 
химии, физики, математического моделирования и 
математической статистики в профессиональной деятельности 
в области биогеохимии.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биологические высокомолекулярные соединения составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  химии  биологических  высокомолекулярных  веществ  как  науки,  связанной  с
молекулярными основами биологических процессов, с материальным производством и экологией.
Задачи дисциплины: приобретение базовых знаний для подготовки 
-    научно-исследовательской  работы  по  изучению  свойств  биологических  объектов,  их  взаимодействий  и  роли  в
природных процессах;
-    научно-производственной  работы  в  области  экологии,  оптимизации  природопользования,  охраны  природы,  охраны
здоровья, биотехнологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
методами 
статистического 
оценивания и проверки 
гипотез, 
прогнозирования 
перспектив и социальных 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности;

Знать: актуальные проблемы биологических наук и 
перспективы междисциплинарных исследований, а так же 
основные теории, понятия, законы и методы в области химии 
биологических высокомолекулярных соединений, принципы и 
разрешающие возможности биологических 
высокомолекулярных соединений для изучения свойств 
биологических объектов; 
Уметь: применить и использовать знание химии биологических 
высокомолекулярных соединений в изучении строения и 
свойств биоорганических объектов и биологических процессов 
на молекулярном уровне 
Владеть: методами и принципами научно-исследовательской 
деятельности на уровне требований современной 
биологической науки; культурой мышления и навыками 
оформления результатов мыслительной деятельности, 
использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области химии биологических 
высокомолекулярных соединений при выполнении работ в 
избранной области профессиональной деятельности;
Знать: основные принципы подготовки и проведения 
лабораторных и работ по химии биологических 
высокомолекулярных соединений, правила техники 
безопасности при работе на используемом оборудовании; 
возможности и области использования аппаратуры и 
оборудования, применяемые в лабораторных работах по химии 
биологических высокомолекулярных соединений для 
выполнения биологических исследований
Уметь: применять современные экспериментальные методы 
при выполнении лабораторных работ  по химии биологических 
высокомолекулярных соединений; объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования,  внедрять информационные технологии при 
выполнении лабораторных работ по химии биологических 
высокомолекулярных соединений.
Владеть: терминологией, методами и навыками лабораторного 
эксперимента; комплексом лабораторных методов 
исследований; навыками самостоятельного проведения 
исследования, современной аппаратурой и оборудованием для 
выполнения исследований в различных отраслях биологии с 
применением знаний в области химии биологических 
высокомолекулярных соединений.;
Знать: особенности и подходы использования 
фундаментальных и прикладных разделов химии 
биологических высокомолекулярных соединений, на которых 
базируются современные биотехнологические и 
биохимические процессы, методы и средства сбора, хранения, 
коммуникации и обработки информации с использованием 
компьютеров для статистического оценивания и проверки 
гипотез.
Уметь: самостоятельно анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить 
задачу и выполнять лабораторные  биологические исследования 
при решении конкретных задач по химии биологических 
высокомолекулярных соединений с использованием 
современных приборов и оборудования, вычислительных 
средств. 
Владеть: методами самостоятельного анализа имеющейся 
информации; практическими навыками и знаниями  химии 
биологических высокомолекулярных соединений при 
использовании современных компьютерных технологий в 
научных исследованиях; современными компьютерными 
технологиями для сбора и анализа научной информации по 
основным разделам химии биологических 
высокомолекулярных соединений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биологическое ресурсоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: сформировать знания о биоресурсах планеты, а также региональных
Задачи дисциплины
- изучить основные типы ресурсов в пределах европейской России.
-  сформировать  представления  о  различных  типах  биомов  на  поверхности  пяти  континентов  (Африка,  Южная  и
Северная Америка, Австралия, Евразия) .
- знать типичные  виды флоры и фауны.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знает документацию, проекты планов и программ отдельных 
этапов НИР в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем;
Умеет готовить документацию и программы отдельных этапов 
НИР в области биологического ресурсоведения;
Владеть навыками работы с техническими средствами и 
методами исследования в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем 
для решения поставленных задач;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знает общий  алгоритм и приемы проведения первичного 
поиска информации при планировании НИР в аспекте 
биологического ресурсоведения
Умеет применять практический опыт использования различных 
технологий в рамках рационального природопользования и 
охраны природы;
Владеет навыками анализа всего объёма информации по 
биологическим ресурсам, полученного в процессе НИР;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биология размножения и развития составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Биология  размножения  и  развития»  предполагает  ознакомить  студентов  с   закономерностях  онтогенеза
многоклеточных  организмов,  начиная  с  процессов  формирования  гамет  (гаметогенеза)  и  процессов  связанных  с
оплодотворением  и  включая  послезародышевое  развитие,  дать  представление  о  взаимосвязи  генетических,
биохимических  и  цитологических  процессов  эмбриогенеза  приводящих  к  формированию  сложно  устроенных
многоклеточных  организмов  из  одноклеточной  зиготы,  механизмами  эмбриональной  индукции  в  процессах
формирования  тканей  и  органов  эмбрионов,  показать,  что  развитие  организмов  находится  не  только  под  контролем
генетических факторов, но и факторов окружающей среды, и регулируется на уровне целого организма, зачатков органов
и тканей, на клеточном, субклеточном, а также молекулярном уровнях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять знание основ 
эволюционной теории, 
использовать 
современные 
представления о 
структурно-функциональ
ной организации 
генетической программы 
живых объектов и 
методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования 
механизмов онтогенеза и 
филогенеза в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.4 Знает основы 
биологии размножения и 
индивидуального 
развития;
ОПК-3.5 Умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления о 
механизмах роста, 
морфогенезе и 
цитодифференциации, о 
причинах аномалий 
развития;
ОПК-3.6 Владеет 
методами получения 
эмбрионального 
материала, 
воспроизведения живых 
организмов в 
лабораторных и 
производственных 
условиях;

– основные закономерности биологии размножения животных и 
растений;
– основные этапы онтогенеза, морфологические, 
функциональные и биохимиче-ские изменения в ходе развития 
у представителей различных таксонов, понимать меха-низмы 
роста, морфогенеза и дифференцировки, причины появления 
аномалий разви-тия, возможности применения методов 
биологии развития в сельском хозяйстве и ме-дицине; 
– условия воспроизведения организмов, онтогенез и филогенез, 
жизненные циклы, этапы и процессы индивидуального 
развития, причины аномалий, биологический возраст.;
– определять стадии раннего эмбриогенеза позвоночных по 
микроскопическим препаратам
– диагностировать стадии развития эмбрионов птиц
– определять стадии бластуляции, гаструляции и нейруляции 
птиц и млекопитающих;
– навыками определения стадий бластуляции, гаструляции и 
нейруляции птиц и млекопитающих
– навыками диагностики микроскопических препаратов.
– навыками работы с микроскопическим оборудованием, 
анализ препаратов зарисовки и фотографирования препаратов, 
работы с атласами по микроскопии.
– навыками управления коллективом при внедрении 
нововведений; ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биосоциология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биофизика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Биофизика»  предполагает  формирование  у  обучающихся  компетенций  в  области  биофизики,
необходимых для профессиональной деятельности выпускника университета.

Задачи:
- формирование компетенций в различных областях биофизики,
- понимание базовых понятий и методологических принципов современной биофизики,
- знание механизмов основных биофизических процессов и закономерностей функционирования живых систем,
- формирование у обучающихся биофизического мышления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знать: основные системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений и 
у животных, способы восприятия, хранения и передачи 
информации, современные методические подходы, концепции и 
проблемы физиологии, цитологии, биохимии, биофизики
Уметь: применять знания об основных системах 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных 
функций у растений и у животных, способах восприятия, 
хранения и передачи информации, современных методических 
подходах, концепциях и проблемах физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики
Владеть: навыками применения знаний об основных системах 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных 
функций у растений и у животных, способах восприятия, 
хранения и передачи информации, современных методических 
подходах, концепциях и проблемах физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики
;
Знать: методы, адекватные для решения исследовательской 
задачи; связи физиологического состояния объекта с факторами 
окружающей среды
Уметь: осуществлять выбор методов, адекватных для решения 
исследовательской задачи, выявлять связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды
Владеть: навыками использования методов, адекватных для 
решения исследовательской задачи, связей физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды
;
Знать: экспериментальные методы для оценки состояния 
живых объектов
Уметь: применять экспериментальные методы для оценки 
состояния живых объектов
Владеть: опытом применения экспериментальных методов для 
оценки состояния живых объектов
;



ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;

Знать: основные типы лабораторного оборудования, 
особенности выбранного объекта профессиональной 
деятельности, условия его содержания и работы с ним с учетом 
требований биоэтики
Уметь: применять основные типы лабораторного оборудования, 
выбирать объект профессиональной деятельности, условия его 
содержания и работы с ним с учетом требований биоэтики
Владеть: навыками применения основных типов лабораторного 
оборудования, выбора объекта профессиональной 
деятельности, условий его содержания и работы с ним с учетом 
требований биоэтики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биохимия и молекулярная биология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у обучающихся представлений о структуре и функционировании различных классов органических
и  неорганических  соединений,  составляющих  основу  жизни  организмов;  формирование  знаний  биологических
особенностей  метаболических  процессов,  лежащих  в  основе  функционирования  клеток,  тканей,  органов  и  организма
животных и человека, сформировать представление о механизмах хранения и передачи наследственной информации.
Задачи:
•   изучить место биохимии в системе биологического знания и историю становления этой дисциплины;
•    изучить  химическую  природу  белков,  углеводов  липидов,  гормонов  и  других  биологически  активных  веществ,  их
свойства и функции;
•   рассмотреть вопросы механизма действия ферментов на молекулярном уровне;
•   изучить особенности метаболических процессов, протекающих в организме животных;
•    рассмотреть вопросы регуляции метаболизма;
•    изучить  процессы биосинтеза  и  деградации нуклеиновых кислот,  кодирования  информации о  первичной структуре
белка, процессы биосинтеза белка и его регуляции;
•   познакомить с основными методами биохимии и молекулярной биологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знать: основные системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений и 
у животных. Уметь: ориентироваться в современных 
методических подходах, концепциях и проблемах физиологии, 
цитологии, биохимии, биофизики. Владеть: методическими 
подходами, концепциями и области физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики.;
Знать: методы адекватных для решения исследовательской 
задач, Уметь: осуществлять выбор методов, адекватных для 
решения исследовательской задачи, выявлять связи 
физиологического состояния объекта с факторами окружающей 
среды. Владеть: методами исследовательских задач.;
Знать: экспериментальные методы для оценки состояния 
живых объектов. Уметь: применять экспериментальные методы 
для оценки состояния живых объектов. Владеть: опытом 
применения экспериментальных методов для оценки состояния 
живых объектов.;



ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
методами 
статистического 
оценивания и проверки 
гипотез, 
прогнозирования 
перспектив и социальных 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности;

Знать: навыки лабораторной работы и методы химии, физики, 
математического моделирования и математической статистики 
в профессиональной деятельности. Уметь: использовать навыки 
лабораторной работы и методы химии, физики, 
математического моделирования и математической статистики 
в профессиональной деятельности. Владеть: навыками 
лабораторной работы и методами химии, физики, 
математического моделирования и математической статистики 
в профессиональной деятельности.;
Знать:методы статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности Уметь: прогнозировать 
перспективы и социальные последствия своей 
профессиональной деятельности. Владеть: методами 
статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности.;

ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;

Знать: основные типы экспедиционного и лабораторного 
оборудования, особенности выбранного объекта 
профессиональной деятельности, условия его содержания и 
работы с ним с учетом требований биоэтики. Уметь: выбирать 
объекты профессиональной деятельности, условия его 
содержания и работы с ним с учетом требований биоэтики. 
Владеть: основными типами экспедиционного и лабораторного 
оборудования, особенностями выбранного объекта 
профессиональной деятельности, условиями его содержания и 
работы с ним с учетом требований биоэтики.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биохимия тканей составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: дисциплина «Биохимия тканей» предполагает формирование у студентов  представлений о теоретических основах
общих и частных биохимических процессов,  протекающих в тканях и органах,  определяющих специфичность каждой
ткани и ее функциональные особенности. 
Задачи: 
- Определить значение  функциональной биохимической компартментализации для поддержания гомеостаза. 
-  Сформировать  у  студентов  практических  знаний,  позволяющих  находить  взаимосвязь  между  различными
метаболическими процессами.  
-  Использовать  теоретические  и  экспериментальные  знания  биохимии  для  изучения  различных  аспектов
функционирования органов и тканей в норме, при патологии, при действии различных физико-химических факторов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать: формы и методы выполнения отдельных стадий 
исследования живых объектов при наличии общего плана НИР. 
Уметь: планировать формы и методы для выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР. Владеть:методами выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР.;
Знать: Готовит документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием и использованием живых систем. Уметь: 
готовить документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием и использованием живых систем. Владеть: 
умением готовить документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием и использованием живых систем.;
Знать: методы исследования в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем 
для решения поставленных задач НИР. Уметь: выбирать 
технические средства и методы исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР. Владеть: методами исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать: как проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных). Уметь: проводить 
первичный поиск информации при планировании НИР по 
заданной тематике (в том числе с использованием патентных 
баз данных) Владеть: поиском информации при планировании 
НИР по заданной тематике (в том числе с использованием 
патентных баз данных).;
Знать: способы как анализировать весь объем информации, 
полученный в процессе НИР, и сделать адекватные выводы по 
ее результатам. Уметь: анализировать весь объем информации, 
полученный в процессе НИР, и сделать адекватные выводы по 
ее результатам. Владеть: способами анализа  информации, 
полученной в процессе НИР, и сделать адекватные выводы по 
ее результатам.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биоэкологическая экспертиза составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
Ознакомление  обучающихся   с  принципами  и  организационными  основами  осуществления  экспертной  оценки
намечаемых мероприятий в области природопользования с  позиций их значимости для состояния окружающей среды,
основных геосфер, реакций живых организмов на антропогенные и естественные изменения в биосфере.

Задачи:
-  Ознакомление  обучающихся  с  правовыми  основами,  организационной  структурой  и  практическим  осуществлением
экологической экспертизы;
-  Формирование у обучающихся представлений о презумпции потенциальной экологической опасности хозяйственной
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знать существующие современные методы экологического 
мониторинга, в том числе и с применением информационных 
технологий в области охраны окружающей среды;  
Уметь осуществлять выбор современных методов 
экологического мониторинга, в том числе и с применением 
информационных технологий в области охраны окружающей 
среды; 
Владеть навыками современных методов экологического 
мониторинга, в том числе и с применением информационных 
технологий в области охраны окружающей среды состояния 
окружающей среды
;
Знать существующие мероприятия по охране окружающей 
среды 
Уметь планировать и осуществлять  на практике мероприятия 
по охране окружающей среды, в том числе с помощью 
биотехнологических методов в области охраны окружающей 
среды 
Владеть навыками планирования и осуществлять  на практике 
мероприятия по охране окружающей среды, в том числе с 
помощью биотехнологических методов в области охраны 
окружающей среды 
;
Знать существующие современные методы экологического 
мониторинга состояния окружающей среды и способов ее 
охраны и рационального использования
 Уметь планировать и осуществлять  разработку новых методов 
экологического мониторинга состояния окружающей среды и 
способов ее охраны и рационального использования 
Владеть навыками модификации и/или разработки новых 
методов экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способов ее охраны и рационального использования в 
области охраны окружающей среды
;



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать формы и методы выполнения отдельных стадий 
исследования живых объектов при наличии общего плана НИР  
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем
Уметь осуществлять выбор форм и методов выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР  профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем 
Владеть приемами планирования форм и методов выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР
;
Знать основную документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием и использованием живых систем
Уметь подготавливать документацию, проекты планов и 
программ отдельных этапов НИР в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем 
Владеть методологией и практическими приемами подготовки 
документации, проектов планов и программ отдельных этапов 
НИР в профессиональной области, связанной с исследованием 
и использованием живых систем
;
Знать основные технические средства и методы исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР
Уметь правильно выбрать технические средства и методы 
исследования в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем для решения 
поставленных задач НИР 
Владеть методологией и практическими приемами 
исследования в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем для решения 
поставленных задач НИР
;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;
ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);

Знать основную  информацию при планировании НИР по 
заданной тематике (в том числе с использованием патентных 
баз данных)
Уметь анализировать весь объем информации, полученный в 
процессе НИР, и делать адекватные выводы по ее результатам 
Владеть методологией и практическими приемами анаиза 
информации при планировании НИР по заданной тематике (в 
том числе с использованием патентных баз данных) 
;
Знать основную методическую информацию при планировании 
НИР по заданной тематике (в том числе с использованием 
патентных баз данных)
Уметь осуществлять поиск поиск информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных)
Владеть методологией и практическими приемами поиска 
информации при планировании НИР по заданной тематике (в 
том числе с использованием патентных баз данных)  
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Биржевые  финансовые  инструменты  для  частного  инвестора
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель формирование навыков деятельности в области формирования и управления  инвестиционным портфелем.
Основные задачи дисциплины:
-  изучение современных концепций портфельного анализа, теории оптимизации инвестиционного портфеля;
- определение риска и доходности инвестиционного портфеля;
- применение на практике методов и принципов формирования инвестиционного портфеля;
- определение степени реструктуризации портфеля из ценных бумаг.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
подготовить 
экономическое 
обоснование 
инвестиционного проекта

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные факторы риска, их количественную оценку в 
рамках реализации инвестиционного проекта, способы 
управления инвестиционным портфелем, поведенческие 
финансы и способы управления частным капиталом, 
технологию заключения и исполнения сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами 
Уметь: оценивать эффективность различных сценариев 
реализации проекта, принимать инвестиционное решения, 
производить технический анализ при совершении сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами
Владеть: навыками предварительной оценки эффективности 
инвестиционного проекта, оценки рисков проекта, заключения 
сделок с финансовыми инвестиционными инструментами;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основы экономического анализа при реализации 
инвестиционных проектов, нормативные акты, 
регламентирующие заключение и исполнение сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами, 
специализированные компьютерные программы
Уметь: разрабатывать сценарии реализации проекта в 
зависимости от различных условий внутренней и внешней 
среды, выбирать вариант инвестиционного проекта, составлять 
гражданско-правовые договоры, работать с документами
Владеть: навыками построения финансовой стратегии 
инвестирования, оценки устойчивости инвестиционного 
проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и 
внутренней среды, заключения сделок с инвестиционными 
финансовыми инструментами 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ботаника составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью данной дисциплины является ознакомление обучающихся с многообразием и особенностями цианобактерий, 12
отделов  водорослей,  10  отделов  грибов,  риниевых,  мхов,  папоротников,  хвощей,  плаунов,  голосеменных,  основами  их
классификации, их ролью в биосфере, а также анатомией и морфологией высших растений.

Задачи дисциплины: 
-  ознакомить  обучающихся  с  многообразием  цианобактерий,  водорослей,  грибов,  риниевых,  мхов,  папоротников,
хвощей, плаунов, голосеменных;
-  раскрыть  место  и  роли  цианобактерий,  водорослей,  грибов,  риниевых,  мхов,  папоротников,  хвощей,  плаунов,
голосеменных в биосфере Земли;
-  дать  представление  о  внешнем  и  внутреннем  строении  цианобактерий,  водорослей,  грибов,  риниевых,  мхов,
папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, их жизненных циклах;
- ознакомить  с анатомическим строением высших растений и особенностями их морфологии;
- разъяснить основы классификации живых организмов и познакомить с современной классификацией растений, грибов
и цианобактерий;
- практически научить  основным методам лабораторного изучения растений, грибов и цианобактерий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.3 Владеет опытом 
участия в работах по 
мониторингу и охране 
биоресурсов, 
использования 
биологических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

знает основные понятия и термины, используемые при 
характеристике морфологического и анатомического строения 
цианобактерий, водорослей, грибов, риниевых, мхов, 
папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, их жизненные 
циклы, экологические предпочтения, роль в природе и 
хозяйственной деятельности человека, а также основные 
морфотипы отдельных органов цветковых растений.;
умеет культивировать водоросли и грибы, определять 
растительные объекты по гербарным образцам;
владеет методами наблюдения, описания, идентификации, 
классификации растительных организмов;
Понимает роль растительных объектов как ведущего фактора 
устойчивости экосистем;

ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.3 Владеет 
навыками использования 
современного 
оборудования в полевых 
и лабораторных 
условиях, способностью 
грамотно обосновать 
поставленные задачи в 
контексте современного 
состояния проблемы, 
способностью 
использовать 
математические методы 
оценивания гипотез, 
обработки 
экспериментальных 
данных, математического 
моделирования 
биологических 
процессов и адекватно 
оценить достоверность и 
значимость полученных 
результатов, представить 
их в широкой аудитории 
и вести дискуссию;

Владеет навыками использования современной 
микроскопической техники с целью изучения растительных 
объектов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в биотехнологию составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: показать практическую значимость, области применения и перспективы развития биотехнологии. 
Задачи: 
- Рассмотреть теоретические основы, сырьевую и энергетическую базу биотехнологии
- Рассмотреть классификацию отраслей биотехнологии в зависимости от используемых объектов.
- Познакомиться с сущностью и задачами инженерной энзимологии, клеточной инженерии, генетической инженерии и
промышленной  микробиологии;  познакомиться  с  классификацией  процессов  и  аппаратов  биотехнологии  и  их
сущностью.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления об 
основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования

ОПК-5.1 Знает принципы 
современной 
биотехнологии, приемы 
генетической инженерии, 
основы 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования;
ОПК-5.2 Умеет 
оценивать и 
прогнозировать 
перспективность 
объектов своей 
профессиональной 
деятельности для 
биотехнологических 
производств;
ОПК-5.3 Владеет 
приемами определения 
биологической 
безопасности продукции 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств;

Знать: принципы современной биотехнологии, приемы 
генетической инженерии, основы нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования. Уметь: применять приемы 
генетической инженерии, основы нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования. Владеть:  принципами 
современной биотехнологии, приемы генетической инженерии, 
основами нанобиотехнологии, молекулярного моделирования.;
Знать: объекты своей профессиональной деятельности для 
биотехнологических производств. Уметь: оценивать и 
прогнозировать перспективность объектов своей 
профессиональной деятельности для биотехнологических 
производств. Владеть: знаниями для оценивания и 
прогнозирования перспективных объектов своей 
профессиональной деятельности для биотехнологических 
производств.;
Знать: приемы определения биологической безопасности 
продукции биотехнологических и биомедицинских 
производств. Уметь: пользоваться приемами определения 
биологической безопасности продукции биотехнологических и 
биомедицинских производств. Владеть:приемами определения 
биологической безопасности продукции биотехнологических и 
биомедицинских производств.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Введение  в  моделирование  и  синергетику  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - изучение общих закономерностей процессов самоорганизации в динамических сложных системах и
принципов  построения  и  исследования  математических  моделей  различных  классов  при  проведении  научных
исследований. 

Задачи дисциплины:
−   овладение студентами необходимым и достаточным уровнем компетенций для решения задач в различных областях
профессиональной,  научной,  культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  на  основе  изучения  общих  закономерностей
процессов самоорганизации в динамических системах;
−    изучение  основных  понятий  и  методов  теории  сложных  систем  и  особенностей  их  применения  в  математическом
моделировании;
−   изучение основных понятий, принципов и методов математического моделирования;
−    знакомство  с  принципами  построения  и  исследования  математических  моделей  физических,  химических,
биологических, экономических, социальных систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен к 
проведению 
научно-исследовательски
х работ, связанных с 
созданием и 
применением 
математических методов 
для решения 
фундаментальных и 
прикладных задач

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
проблематику и современные методы решения задач в 
выбранной области профессиональной деятельности 
Уметь: 
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод и 
инструменты его реализации 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения задач профессиональной 
деятельности и их реализации с использованием современного 
инструментария
;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни

УК-6.2 Определяет и 
реализует приоритеты 
собственной 
деятельности, 
личностного развития и 
профессионального 
роста;

Знать: 
основные принципы, направления  и закономерности 
повышения интеллектуального, культурного, духовного, 
нравственного, физического и профессионального уровня, 
использования творческого потенциала
Уметь: 
самостоятельно организовывать процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления  личностного 
развития  и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельной работы по повышению своего 
личностного профессионального уровня 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в социальную урбанистику составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представления о сущности, структуре, механизмах функционирования
и развития городской среды в целом и о методах ее изучения и конструирования.

Задачи дисциплины:
- сформировать понимание теоретических основ урбанистики и возможностей ее практического применения; 
- дать представление об основных концепциях изучения городского пространства; 
- рассмотреть исторические трансформации города как социально-технического феномена; 
- изучить основные принципы устройства и функционирования городской среды;
-  сформировать  навыки  анализа  и  конструирования  городского  пространства  и  отдельных  его  элементов  в  целях
повышения качества жизни населения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
разработать программу 
фундаментального или 
прикладного 
социологического и 
маркетингового 
исследований, 
необходимые 
методические 
документы, а также 
согласовывать 
документацию с 
заказчиком

ПК-6.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные теоретические и методологические подходы к 
изучению городского пространства
Уметь: анализировать особенности функционирования и 
взаимодействия основных акторов и элементов городской 
среды
Владеть: навыками прогнозирования и проектирования 
событий и процессов, реализующихся на различных уровнях 
городского пространства;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: особенности современных подходов к изучению 
городского образа жизни
Уметь: анализировать явления и процессы, происходящие в 
современной городской среде
Владеть навыками: использования теоретических знаний о 
структуре и процессах городской среды в повседневной 
деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Веб-райтинг на английском языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Повышение  профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации  в  области  английского  языка   с
совершенствованием профессиональных компетенций. 
Задачи:
- интегрировать имеющиеся навыки написания текстов,  языкового оформления в современные базовые навыки дизайна,
- научить структурированию интернет пространства.

    

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вербальные  и  визуальные  коды  в  современной  коммуникации
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  сформировать  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки  поиска,  считывания  и  системного  исследования
вербальных  и  визуальных  кодов  современной  коммуникации  при  исследовании  объектов  в  области  специального
научного знания и социальных практик; 
Задачи:
-  изучить  современный  коммуникационный  инструментарий  (образы-схемы,  виртуальные  образы,  фреймы,  сценарии,
символы, мифы, архетипы);
-  освоить  техники  интерпретации  и  практики  применения  креолизованных  текстов,  в  которых  в  качестве  доминанты
выступает  вербальный/визуальный компонент; 
-  наметить  пути  совершенствования  современного  вербального  и  визуального  коммуникационного  инструментария  в
ходе системных исследований в рамках профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать современный инструментарий в рамках использования 
проектной методологии в профессиональной деятельности
Уметь применять современный инструментарий в рамках 
использования проектной методологии в профессиональной 
деятельности
Владеть навыками совершенствования и применения 
современный инструментарий в рамках использования 
проектной методологии в профессиональной деятельности;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать деловую коммуникацию с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия
Уметь применять деловую коммуникацию с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия
Владеть навыками деловой коммуникации с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Визуализация данных в научных исследованиях составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  "Визуализация  данных  в  научных  исследованиях"  –  получение  студентами  комплекса  знаний  и  умений  в
области  визуального  представления  данных.  В  курсе  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  вопросы
применения современных инструментов визуализации данных.
Основные задачи курса:
1. Ознакомление студентов со средствами визуализации языка Python.
2. Обучение студентов основам методологии визуализации данных.
3. Получение студентами опыта разработки прикладных приложений средствами языка Python для решения прикладных
задач визуализации данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные инструменты и средства визуализации данных;
уметь: использовать существующие и разрабатывать новые 
программные решения прикладных задач анализа данных с 
использованием визуализации;
владеть: навыками применения существующих математических 
методов и систем программирования для визуализации 
данных.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: основные принципы визуализации данных в научных 
исследованиях;
уметь: использовать методы и алгоритмы визуализации для 
качественного и количественного анализа данных в научных 
исследованиях;
владеть: навыками решения задач с использованием 
программных средств и инструментов визуализации данных.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Визуализация  данных  и  визуальные  исследования  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  теоретических  основаниях  и  методологических  подходах  к
эмпирическому  исследованию  и  практическому  применению  визуальных  данных  в  сферах  маркетинга  (реклама,  PR),
графического дизайна и масс-медийной культуры.
Задачи:
1. ознакомить обучающихся с основными понятиями визуалистики и теории
зрительного восприятия изображения;
2. сформировать у обучающихся общее понимание образного языка визуальных данных;
3. способствовать развитию у обучающихся таких профессиональных качеств как:
- визуальное воображение;
- критическое мышление;
-  внимательность  к  визуальной  составляющей  современной  жизни,  в  том  числе  в  рамках  профессиональной
деятельности;
4.  сформировать  навыки  творческой  работы:  создание  собственных  исследовательских  проектов  по  работе  с
визуальными данными;
5. развить умение выделять и оценивать роли отдельных агентов
визуальных (фотографических) практик;
6. привить умение выбирать наиболее релевантные подходы к анализу
визуальных данных в зависимости от текущих задач профессиональной
деятельности;
7.  способствовать  формированию  у  обучающихся  навыков  презентации  материалов  визуальных  исследований  и
проектов;
8.  ознакомить  обучающихся  с  российским  и  зарубежным  опытом  применения  фотографии,  видео  и  других  продуктов
визуальной культуры в качестве инструмента познания в профессиональной деятельности;
9.  ознакомить  обучающихся  с  основными  подходами  к  изучению  визуальных  данных:  инструментальным  и
интерпретативным;
10. прояснить специфику партисипаторной (партнёрской) работы с визуальными данными.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: теоретико-методологические подходы к исследованию 
визуальных данных;
уметь: определять оптимальные для конкретной 
исследовательской задачи средства анализа визуальных 
процессов и явлений, а также применять их на практике;
владеть: навыками развития визуального воображения и 
проблематизации визуальных проявлений в сфере 
профессиональной деятельности;;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: основные понятия визуалистики и теории зрительного 
восприятия;
уметь: формулировать задачи исследования визуальных данных 
в профессиональной деятельности;
владеть: навыками практического применения особенностей 
визуального восприятия в сфере профессиональной 
деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Генетика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Генетика»  предполагает  формирование  знаний  об  материальных  основах  наследственности,  о  законах
наследственности  и  наследования,  о  изменчивости  и  механизмах  возникновения  и  репарации  различных  типов
изменчивости,  развитие  представлений  об  основных  задачах  и  проблемах  различных  разделов  генетики,   а  так  же
ознакомить  студентов  с  особенностями  строения  геномов  вирусов,  прокариот  и  эукариот.  с  молекулярными
механизмами, рекомбинации, репарации. Генетическими аспектами регуляции морфогенеза. И генетическими основами
современной генной инженерии. 
Задачи дисциплины: создание четких знаний о методах способах изучения наследственности и изменчивости, обучение
основам  генетического  анализа,  обучению  алгоритму  решения  задач  по  анализу  наследования  признаков,  базисных
знаний  о  молекулярных  механизмах  регуляции  работы  генов  как  у  прокариот  ,  так  и  эукариот,  защиты  генетического
материала и способах работы с генетическим материалом в современных условиях

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять знание основ 
эволюционной теории, 
использовать 
современные 
представления о 
структурно-функциональ
ной организации 
генетической программы 
живых объектов и 
методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования 
механизмов онтогенеза и 
филогенеза в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.2 Умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления о 
проявлении 
наследственности и 
изменчивости на всех 
уровнях организации 
живого; использовать в 
профессиональной 
деятельности 
представления о 
генетических основах 
эволюционных 
процессов, геномике, 
протеомике, генетике 
развития;
ОПК-3.3 Владеет 
основными методами 
генетического анализа;
ОПК-3.5 Умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления о 
механизмах роста, 
морфогенезе и 
цитодифференциации, о 
причинах аномалий 
развития;

Решать задачи по определению наследственной 
детерминированности признака, отличать фенокопии от 
мутаций, проводить генотокстикологические исследования

;
Решать задачи по генетическрому анализу при всехтипах 
наследования, ставить гибридологический анализ с 
использование дрозофилы;
Знатьи понимать время дебютирования мутаций по генам 
регуляторам онтогенеза, знать каскадную регуляцию 
онтогенеза, понимать и использовать в анализе гомеозисные 
мутации;



ОПК-5 Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления об 
основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования

ОПК-5.1 Знает принципы 
современной 
биотехнологии, приемы 
генетической инженерии, 
основы 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования;
ОПК-5.2 Умеет 
оценивать и 
прогнозировать 
перспективность 
объектов своей 
профессиональной 
деятельности для 
биотехнологических 
производств;
ОПК-5.3 Владеет 
приемами определения 
биологической 
безопасности продукции 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств;

- о современных методах биотехнологии, выделении и 
копировании ДНК;
- о молекулярно-генетические основы создания новых штаммов 
и культур тканей и клеток;
- использовании нанотехнологий в генной инженерии
;
решать задачи по молекулярной генетике;
-навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции 
по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
значимости генетического полиморфизма;
- навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
критического осмысления научной информации и  соотнесения 
их с известными научными концепциями
Современные методы генотоксикологии;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Глобализация  и  логистика:  тренды  и  перспективы  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Глобализация и логистика: тренды и перспективы» является формирование теоретических знаний в
области  глобализации  мирохозяйственных  связей  в  контексте  формирования  и  управления  глобальными  цепочками
поставок,  организации  и  технологии  функционирования  глобальных  цепей  поставок,  использования  современных
информационных технологий в процессе взаимодействия субъектов цепей поставок.

Задачи:
задачи  дисциплины  заключаются   в  успешном  формировании  у  обучающихся  твердых  теоретических  знаний  и
практических  навыков  в  проведении  комплексной  аналитической  работы  по  различным  направлениям  глобальной
экономической  деятельности  предприятий  и  отраслей,  моделированию  логистических  задач,  умении  применять
полученные знания для принятия решений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: современные  системы взаимодействия участников 
логистической деятельности при управлении процессами 
товародвижения в цепях поставок с учетом глобализации 
товарных рынков; уметь: использовать и обосновывать методы 
упраления процессами товародвижения в цепях поставок при 
организации взаимодействия участников логистической 
деятельности в условиях глобализации экономических связей; 
владеть: методами управления  и реализации решений при 
организации взаимодействия участников 
транплортно-логистической деятельности в условиях 
глобализации экономических отношений.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: нормативно-правовое, методологическое и методическое 
обеспечение деятельности участников логистического 
процесса, способствующего повышению эффективности 
управления процессами организации и управления 
товародвижением в условиях глобализации;
уметь: выбирать адекватные нормативные акты, методы, 
подходы и методики  управления системами товародвижения 
исходя из решаемых задач в условиях глобалицации;
владеть: навыками использования нормативного, 
методологического и методического обеспечения 
логистической деятельности в условиях глобализации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловые навыки и проектная культура составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины является  формирование  у  обучающихся  целостной системы базовых знаний о  сущности
деловых навыков, особенностях проектной культуры; развитие профессиональной компетентности в проектной культуре;
формирование  комплекса  базовых  умений,  обеспечивающих  использование  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.
    Задачи изучения дисциплины:
-формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  освоения  обучающимися  системы  знаний  о
категориальном аппарате, универсальном инструментарии, закономерностях и тенденциях развития деловых навыков и
проектной культуры;
-изучение  современного  состояния  и  тенденций  развития  деловых  навыков  и  проектной  культуры  в  мировой  и
отечественной практике; 
-- овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем, связанных с деловыми навыками и
проектной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: сущность, особенности деловых навыков и проектной 
культуры, теоретические основы их формирования и развития, 
методы их анализа.
уметь: анализировать деловые навыки и проектную культуру в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности в 
сфере менеджмента;
владеть: навыками применения   и совершенствования 
современного инструментария в ходе исследований деловых 
навыков и проектной культуры в рамках своей 
профессиональной деятельности в сфере менеджмента.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: сущность, особенности, критерии приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития;
уметь: анализировать приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития; 
владеть: навыками определения  приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Дизайнер  жизни:  стратегии  и  техники  планирования  учебной,
научно-исследовательской, профессиональной и личной жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формировать  и  развивать  у  обучающихся  навыки  применять  современный  инструментарий  в  рамках
использования  проектной  методологии  в  выстраивании  стратегий  жизнедеятельности  в  научно-исследовательской,
учебной, профессиональной и личной сферах жизни.

Задачи:
-  определить  приоритеты  собственной  деятельности  и  личностного  развития  в  научно-исследовательской,  учебной,
профессиональной и личной сферах жизни;
- охарактеризовать технологии и методы планирования для достижения поставленных целей;
- сформировать умение применять методы и техники планирования для достижения поставленных целей;
-  сформировать  умение  определять  приоритеты  собственной  деятельности  и  личностного  развития  в
научно-исследовательской, учебной, профессиональной и личной сферах жизни.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий планирования учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной и личной 
жизнедеятельности;
Уметь: выбирать и совершенствовать инструментарий 
планирования учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной и личной жизнедеятельности;
Владеть: навыками  применения современного инструментария 
планирования учебной, научно-исследовательской, 
профессиональной и личной жизнедеятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста.
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста.
Владеть: навыками реализации приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста.  
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дипломатия цифровой эпохи составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
    Цели:
-  знакомство  обучающихся  с  современным  инструментарием  дипломатических  практик,  историей  формирования  и
особенностями функционирования дипломатии Web 2.0;
- создание у обучающихся системы знаний об основах современного дипломатического и делового протокола и этикета,
применяемого  в  их  профессиональ  ной  деятельности,  об  особенностях  и  нормах  взаимоотношений  с  зарубежными
партнерами, о видах и специфике дипломатических документов.
   Задачи: 
-  овладение  учащимися  навыками  практического  применения  основ  и  норм  дипломатического  и  делового  протокола  и
этикета в с целью реализации профессионального роста в практической деятельности; 
-  формирование  умений  составлять  программы  мероприятий  при  осуществлении  в  профессиональной  деятельности
дипломатических и деловых международных контактов с зарубежными коллегами;
- формирование навыков работы с основными типами дипломатических документов. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать базовые понятия теоретических основ дипломатии в 
цифровую эпоху, особенности ее возникновения и развития; 
основные виды и нормы дипломатических контактов в рамках 
дипломатии Web 2.0; 
уметь совершенствовать и применять современный 
инструментарий методов цифровой дипломатии при 
осуществлении  переговорного процесса в рамках 
профессиональной деятельности;
владеть навыками применения современного инструментария 
дипломатии цифровой эпохи в рамках профессиональной 
деятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать основные виды и формы дипломатического и делового 
взаимодействия с иностранными партнерами в рамках 
осуществления профессиональной деятельности,  основы 
дипломатического и делового протокола и этикета; виды 
дипломатических документов и отдельные элементы их 
составления;
уметь определять и реализовывать приоритетные элементы 
дипломатических и деловых контактов с зарубежными 
коллегами с целью дальнейшего личностного развития и 
профессионального роста, составлять программы мероприятий 
при осуществлении профессионального взаимодействия с 
иностранными партнерами;
владеть навыками практического применения основ и норм 
дипломатического и делового протокола и этикета при 
осуществлении профессионального сотрудничества с 
представителями зарубежных предприятий и организаций.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Документационное обеспечение трудовой деятельности составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  дать  системное  представление  о  документации  по  личному  составу  и  правилах  ее  составления;
изучить  комплекс  проблем,  связанных  с  документированием  трудовых  отношений  и  формированием  в  организации
технологических процессов, обеспечивающих обработку и хранение кадровых документов.

Задачи:
•   изучение теоретических основ нормативно-правового регламентирования кадрового делопроизводства; 
•   изучение документов, входящих в информационно-документационную кадровую систему; 
•   приобретение навыков по составлению и оформлению кадровых документов в рамках подбора и приема работника на
работу, оценки и движения персонала, процедур учета рабочего времени и увольнения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современную законодательно-нормативную базу, 
регулирующую трудовые отношения; 
уметь: выбрать оптимальную форму ведения кадрового 
делопроизводства и организации архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами; 
владеть: навыками создания и обработки документов, входящих 
в структуру кадровой информационно-документационной 
системы;

;
УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: рациональную технологию приема, прохождения, 
подготовки и отправки кадровых документов в традиционных и 
автоматизированных системах;
уметь: составлять организационные, распорядительные и 
информационно-справочные документы, сопровождающие 
трудовую деятельность человека;
владеть: навыками обработки кадровых документов на всех 
этапах документооборота, систематизации, организации их 
хранения

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Зелёная экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Зеленая  экономика"  -  дать  знания  нового  формата  ведения  бизнеса,  который  позволит  выйти  на
мировой  рынок  и  занять  лидирующие  позиции.  Научить  студентов  мыслить  по-новому  от  создания  технологии  до
реализации продукции потребителю. Научить понимать тенденции развития общества и бизнеса. 

Задачами дисциплины являются:
- изучение теоретических основ зеленой экономики;
- дать характеристику основным сегментам зеленой экономики;
- ознакомить студентов с инструментами зеленой экономики и финансов;
- выработать практические навыки в сфере использования принципов зеленой экономики и финансов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: методологические подходы к проведению 
экспериментальных расчетов в профессиональной 
деятельности
Уметь: работать с различными источниками статистической 
информации в профессиональной деятельности
Владеть: навыками разработки и совершенствования 
методологии сбора и обработки статистических данных в 
профессиональной деятельности;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: требования к постановке цели и задач, поставленной 
цели
Уметь: формулировать задачи в рамках поставленных целей.
Владеть: способностью определять круг задач в рамках 
поставленных целей.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Зоология составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Науки  о  биологическом  многообразии  (зоология)»  предполагает  ознакомить  студентов  с
особенностями  строения  беспозвоночных  животных,  особенностями  их  биологии,  экологии,  поведения,  эволюции  и
систематики, хозяйственным значением и мерами по сохранению популяций.
Задачи:
1 формирование и развитие у студентов общих биологических представлений и умений осмысливать факты и явления
жизнедеятельности животных во взаимосвязях с другими компонентами биогеоценозов, агроценозов и урбанистических
комплексов; 
2  учитывать  влияние  изменений  природной  среды  и  антропогенного  воздействия,  выявлять  роль  конкретных  видов  в
сукцессиях  биогеоценозов  и  причинно-следственные  связи  во  взаимодействиях  беспозвоночных  друг  с  другом  и  с
организмами других групп; 
3  развитие  интереса  к  природе  в  целом;  понимания  особенностей  роли  животных  в   природных  системах,  и
необходимости их охраны как неотъемлимого компонента биосферы как среды развития и существования человечества; 
4  подготовка  специалистов-зоологов,  способных  работать  в  различных  областях  народного  хозяйства,  в  том  числе
сельском и лесном.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.3 Владеет опытом 
участия в работах по 
мониторингу и охране 
биоресурсов, 
использования 
биологических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Знает теоретические основы микробиологии, вирусологии, 
ботаники и зоологии, необходимые для изучения строения, 
биологии, экологии и поведения беспозвоночных и 
позвоночных животных, мер по сохранению их популяций, 
культивирования полезных животных и регулирования 
численности животных, наносящих ущерб хозяйству и 
здоровью человека ;
умеет выбрать методы наблюдения за животными, 
обитающими в различнывх средах, классифицировать 
животных, вывяснять особенности их воспроизводства и 
разведения, формы взаимодействия разных видов животных 
друг с другом и с другими компонентами экосистем;
Владеет способами мониторинга состояния популяций и 
сообществ животных в разных экосистемах, охраны популяций 
беспозвоночных и позвоночных животных, использования 
животных для биомониторинга и биотестирования;
Понимает роль многообразия видов животных для сохранения 
устойчивости разных типов наземных и водных экосистем и 
биосферы в целом;

ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.3 Владеет 
навыками использования 
современного 
оборудования в полевых 
и лабораторных 
условиях, способностью 
грамотно обосновать 
поставленные задачи в 
контексте современного 
состояния проблемы, 
способностью 
использовать 
математические методы 
оценивания гипотез, 
обработки 
экспериментальных 
данных, математического 
моделирования 
биологических 
процессов и адекватно 
оценить достоверность и 
значимость полученных 
результатов, представить 
их в широкой аудитории 
и вести дискуссию;

Владеет навыками использования приборов и другого научного 
оборудования в природных местообитаниях животных и при 
проведении лабораторных экспериментов. Способен правильно 
оценить современное состояние проблемы для постановки 
задач исследования. Способен выбрать методы математической 
обработки полученных результатов для оценки их 
достоверности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Имидж коммуникативного лидера составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся компетенций по созданию, поддержанию и защите
имиджа коммуникативного лидера.
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- ознакомление с основными функциями имиджа коммуникативного лидера и инструментами его создания;
-  формирование  системы  знаний  о  специфике  имиджа  коммуникативного  лидера  в  разных  сферах  профессиональной
деятельности;
-  овладение  навыками  культуры  речевого  поведения,  мастерства  публичных  выступлений,  ведения  переговоров,
дискуссий;
- усвоение методов и стратегий коммуникативного воздействия, управления конфликтной ситуацией; 
- усвоение принципов коммуникативной толерантности, правил инновационной и дистанционной коммуникации;
-  приобретение  опыта  оценки  эффективности  имиджа  коммуникативного  лидера,  самомониторинга  имиджа,
регулирования коммуникативного поведения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные функции имиджа коммуникативного лидера и 
инструменты его совершенствования и защиты.
Уметь: поддерживать и защищать позитивный имидж 
коммуникативного лидера.
Владеть: методами и стратегиями управления имиджем 
коммуникативного лидера.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: специфику имиджа коммуникативного лидера в разных 
сферах профессиональной дея-тельности, инструменты его 
формирования.
Уметь: осуществлять речевую деятельность на высоком 
профессиональном уровне
Владеть: навыками культуры речевого поведения, мастерства 
публичных выступлений, веде-ния переговоров, дискуссий.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиционное проектирование (вводный курс) составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса – дать необходимые знания и инструменты для разработки и оценки инвестиционного проекта.
Задачами являются: 
- формирование базовых знаний по оценке эффективности инвестиционных проектов и их рисков;
- знакомство с  понятиями инвестиционного климата и стоимости денег во времени;
- изучение принципов подготовки инвестиционного проекта;
- приобретение навыков расчета показателей инвестиционных проектов для оценки их эффективности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: инструменты инвестиционного менеджмента, 
необходимые для планирования и организации проектной 
деятельности
Уметь: применять  инструменты инвестиционного 
менеджмента для планирования и организации проектной 
деятельности
Владеть: навыками применения  инструментов 
инвестиционного менеджмента для планирования и 
организации проектной деятельности
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: эффективные способы самообучения и критерии оценки 
успешности личности
Уметь: планировать свою деятельность на основе принципов 
образования в течение всей жизни
Владеть: методами планирования, целеполагания для 
личностного развития
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инжиниринг  в  креативных  цифровых  технологиях  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   дать  студенту  представление  о  роли данного  предмета  в  его  профессиональной подготовке,  о  методах  решения
основных  проблем,  связанных  с  автоматизацией  технологических   процессов,  общих  тенденциях  и  направлениях
развития информационных и вычислительных комплексов.
Задачи:
    создание  у  студентов  основ  использования  информационных  систем,  позволяющей  будущим  выпускникам
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации,  структурировать  её,  использовать  для  принятия
управленческих решений;
    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  понятий,  методов
организационно-управленческой деятельности, грамотного использования интегрированных информационных систем  и
технологий для производственной и  управленческой деятельности ;
   формирование представлений о возможностях интегрированных информационных систем в практике управления;
    выработка  у  студентов  ситуационных  приемов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в
организационно-управленческой деятельности, связанных с интегрированными CAD/CAM/CAE/PDMтехнологиями

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы автоматизированного сбора, передачи, обработки 
и накопления информации о параметрах технологических 
процессов
Уметь: проектировать базы данных для производственных 
объектов; 
Владеть: методами автоматизированного сбора, передачи, 
обработки и накопления информации о параметрах 
технологических процессов
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: 
- о научном подходе к решению конкретных задач и оценки их 
актуальности для народного хозяйства;
- оборудование и аппаратуру, используемую для исследований в 
своей области;
- знать требования к оформлению результатов исследований в 
виде моделей и методов.
Уметь:
   выбирать и разрабатывать методики проведения 
исследований как основу правильного решения поставленной 
задачи, 
    подбирать экспериментальное оборудование, планировать 
эксперимент и использовать компьютерную технику;
Владеть: 
   навыками творческой работы с научно-технической 
литературой, патентными источниками с анализом и синтезом 
собранных данных для формирования представлений о цели и 
путях решения задачи исследования;
   навыками в подготовке и проведении эксперимента, 
обработке и обобщении его результатов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный менеджмент наукоёмких технологий составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  общего  представления  о  роли  инноваций  в  современной  экономике,  экономическом
содержании инновационного процесса и возможностях использования экономических методов управления для развития
инновационного  бизнеса,  умения  прогнозировать,  планировать  и  применять  на  практике  современные  методы
управления инновационными проектами. 
Задачи:
-   проведение  анализа  инновационного  развития  предприятий  и  организаций  на  основе  непараметрических  методов
оценки динамики развития организации.
-   получение  знаний  в  теоретическом  и  практическом  аспектах  для  определения  инновационного  потенциала  на
предприятиях и оценки эффективности инноваций.
-  умение  применять  на  практике  результаты  инновационных  исследований  деятельности  при  планировании
ассортимента  новой  продукции,  прогнозировании  спроса  и  цены  на  новые  виды  продукции  на  основе  методов
статистического анализа в условиях неопределенности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: существующий экономико-математический 
инструментарий управления инновационными проектами
Уметь: понимать и применять существующий 
экономико-математический инструментарий управления 
инновационными проектами
Владеть: навыками использования и способностью 
совершенствования экономико-математического 
инструментария управления высокотехнологичными 
наукоемкими инновационными проектами;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основные цели и задачи управления инновационными 
проектами
Уметь: формулировать задачи управления проектами
Владеть: навыками декомпозиции целей управления 
высокотехнологичными наукоемкими инновационными 
проектами на задачи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени образования, и овладению обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком
и  дальнейшего  самообразования;  сформировать  способность  к  устной  коммуникации  на  бытовые,
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить
читать  и  понимать  со  словарем  (без  словаря)  литературу  по  специальности;  сформировать  основные  навыки  письма,
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);
УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основные современные 
информационно-коммуникативные технологии; алгоритм их 
применения в процессе деловой коммуникации
Уметь: добывать необходимую информацию и обрабатывать ее 
с помощью современных компьютерных технологий
Владеть: навыками быстрого сбора, обработки и отображения 
информации, необходимой для обеспечения деловой 
коммуникации (подготовка презентаций и проектов)
;
Знать: грамматическую систему и лексический минимум 
одного из иностранных языков, закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (статья, доклад, 
реферат, аннотация, письмо)
Уметь: выполнять полный и выборочный перевод текстов с 
иностранного языка на русский, создавать, редактировать и 
передавать тексты в устной и письменных формах 
Владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых и лексико-грамматических средств для понимания, 
интерпретации и создания текстов с целью осуществления 
обмена деловой информацией в устной и письменных формах 
на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)
;
Знать: основы деловой коммуникации  (грамматическую 
систему, лексический минимум, закономерности структурной 
организации и жанровые особенности текста) в устной и 
письменной речи  
Уметь: использовать основные лексико-грамматические 
средства в коммуникативных ситуациях делового общения 
(логически верно, аргументировано и грамотно строить свою 
речь; высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему; 
отвечать на вопросы; убеждать оппонента) в устной и 
письменной формах  
Владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых и лексико-грамматических средств для обеспечения 
деловой коммуникации в устных и письменной речи (ведение 
дискуссии,  переписки, обзор профессиональной литературы) 
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать: особенности межкультурного разнообразия общества и 
закономерности его развития в социально-историческом, 
этническом и философском контекстах
Уметь: учитывать особенности и закономерности развития 
социально-исторического, этнического и философского 
сознания представителей разных культур и конфессий в 
процессе осуществления коммуникации
Владеть: навыками понимания межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этническом и 
философском контекстах с целью осуществления 
взаимодействия
;
Знать: нормы речевого этикета иностранного языка, 
особенности развития общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

Уметь: устранять речевые, эмоциональные, социальные и 
культурные препятствия, возникающие в процессе передачи и 
получения информации на иностранном языке 

Владеть: учитывать наличие коммуникативных барьеров и 
преодалевать их в процессе межкультурного взаимодйствия в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
;
Знать: особенности и закономерности развития общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Уметь: учитывать историческое наследие и социокультурные 
традиции других стран для обеспечения толерантной среды в 
процессе коммуникации 

Владеть: навыками понимания и толерантного восприятия 
особенностей межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском с целью 
осуществления взаимодействия

;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.06

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра производства летательных аппаратов и управления 
качеством в машиностроении

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инструменты  бережливого  производства  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Инструменты бережливого производства» является формирование у обучающихся знаний
инструментов  бережливого  производства,  умений  применять  инструменты  бережливого  производства,  навыков
внедрения и использования методов бережливого производства. 

Задача:  Сформировать  у  обучающихся  (студентов)  системные  знания,  навыки  и  умения  по  применению инструментов
Бережливого производства для повышения производительности труда.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает основы разработки и основные элементы концепции 
проекта в условиях обозначенной проблемы
Умеет разрабатывать концепцию проекта в условиях 
обозначенной проблемы.
Владеет навыками разработки концепции проекта в условиях 
обозначенной проблемы.
;

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знает порядок применения инструментов бережливого 
производства для выявления и устранения скрытых потерь
Умеет применять инструменты бережливого производства для 
повышения производительности труда.
Владеет навыками анализа и выявления проблем, связанных с 
наличием скрытых потерь в производственных процессах;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инструменты моделирования текста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины  «Инструменты моделирования текста»  является   формирование навыков моделирования
текста   в  профессиональной  и  непрофессиональной  сферах  (тексты  научных  статей,  рекламные  тексты,
художественные  тексты, постов в социальных сетях и др.)
  
Задачи:
1.  Формирование системного представления о текстах разных стилей, жанров, типов;
2.  Формирование системного представления об инструментах моделирования текста ;
3.  Формирование навыков создания текста в рамках заданной коммуникативной ситуации с учетом  требуемого жанра,
стиля, типа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные инструменты и стратегии моделирования 
текста в рамках  профессиональной деятельности

Уметь: планировать профессиональную деятельность с 
использованием современного инструментария и стратегий 
моделирования текста

Владеть:
навыками эффективного использования современного 
инструментария и стратегий моделирования текста в рамках  
профессиональной деятельности
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: приоритеты собственной деятельности и личностного 
развития.

Уметь: определять  приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития.

Владеть:
 опытом определения  приоритетов собственной деятельности и 
личностного развития

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интеллектуальный анализ видеоданных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью курса «Интеллектуальный анализ видеоданных» является формирование теоретической базы и концептуальных
знаний  по  применению методов  обработки  изображений,  направленных  на  распознавание  и  интерпретацию образов  в
научных исследованиях и инженерных приложениях.
Основные задачи курса:
1.  Ознакомление  студентов  с  классификацией,  основными  свойствами  и  математическим  аппаратом  исследования
систем обработки и распознавания изображений.
2.  Обучение  студентов  основам  методологии  решения  задач  обработки  изображений,  обнаружения  объектов  и  их
распознавания.
3.  Получение  студентами  опыта  интерпретации  теоретических  знаний  в  области  распознавания  образов  при  решении
практических учебных задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современные методы анализа изображений и 
распознавания образов.
Уметь: алгоритмы решения задач с учетом особенностей 
используемых технических средств и условий работы.
Владеть: аналитического описания решаемых задач.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: современные информационные базы научных 
исследований и классические методы анализа изображений и 
распознавания образов.
Уметь: проводить поиск информации в области распознавания 
образов и анализа изображений реализовывать найденные 
решения с использованием современных методов 
программирования.
Владеть: навыками выбора методов решения задач систем 
обработки изображений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интеллектуальный анализ данных социальных сетей составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  анализу
данных  социальных  сетей,  а  также  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
применением  математических  методов  и  современных  программных  средств  для  решения  научно-исследовательских
задач.

Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области анализа данных социальных сетей;
2)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  анализа  графов  большой
размерности;
3)  ознакомить  студентов  с  современными  программными  продуктами  для  сбора,  обработки  и  анализа  данных
социальных сетей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает современные социальные сети, области их применения, 
программные средства и технологии по работе с ними. 
Умеет применять и разрабатывать методы и алгоритмы анализа 
данных социальных сетей, а также существующие 
инструментальные средства.
Владеет математическим аппаратом, использующимся для 
представления и анализа данных социальных сетей.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает  программные средства и технологии, необходимые для 
работы с данными социальных сетей;
Умеет применять существующие инструментальные средства 
для сбора, обработки и анализа социальных сетей; 
Владеет технологиями и инструментальными средства по сбору 
и анализу данных социальных сетей
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Интенсивный  профессиональный  иноязычный  практикум
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области иностранного языка  (английский,
немецкий,  французский,  китайский,  испанский)  с   совершенствованием  профессиональных  компетенций  в  рамках
имеющейся  квалификации,  качественное  изменение  которых  осуществляется  в  результате  обучения:  академических,
необходимых  для  использования  иностранного  языка  в  учебной,  научной  и  профессиональной  деятельности,
дальнейшем  обучении  в  магистратуре  и  аспирантуре;  иноязычных:  лингвистической,  социолингвистической,
социокультурной,  дискурсивной,  социальной  в  контексте  подготовки  к  сдаче  экзаменов  по  международным  тестовым
системам.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых знаний об условиях и требованиях подготовки к международным языковым экзаменам;
- знакомство с технологиями подготовки к международным языковым экзаменам;
- обучение методам и приемам применения тестовых заданий, необходимых для подготовки к международным языковым
экзаменам.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
использовать 
информационные 
средства и технологии 
при решении задач, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интерактивный маркетинг составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины -  дать слушателям представление о цифровом маркетинге как о современном направлении развития
маркетинга и о социальных сетях – как о новой платформе маркетинговых коммуникаций. На практических примерах и в
упражнениях показать инструментарий цифрового маркетинга и продвижения в социальных сетях.
Задачи:
-  сформировать  представления  о  направлениях  мобильного  маркетинга  и  рекламы,  об  особенностях  инновационных
подходов продвижения, 
-  изучить  возможности  практического  применения  данных  направлений  в  общем  контексте  продвижения  продукта
(бренда) в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды,
-  изучить  методы  инновационного  продвижения  в  области  мобильного  маркетинга  и  рекламы,  понять  основной
инструментарий применения этих методов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: особенности рынка и возможности создания 
эффективной рекламной кампании в интернет с 
использованием всего текущего современного инструментария.
Уметь: различать задачи всего тактического инструментария в 
интернете и в интерактивной среде.
Владеть: навыками анализа поведения потребителей, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на установление долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с клиентами
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: процессы и источники формирования бюджета медиа 
предприятий, их финансовую и ценовую политику;
Уметь: ориентироваться в экономических аспектах 
функционирования СМИ; учитывать экономическую 
составляющую в своей профессиональной деятельности; 
Владеть основами медиа менеджмента (составлять бизнес 
план, формировать оптимальную финансовую модель)
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информатика  и  современные  информационные  технологии
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цели: освоение инструментальных средств и информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы  при
обработке информации, анализе данных и интерпретации результатов.

Задачи:  формирование  умения  использовать  на  практике  возможности  базового  и  прикладного  программного
обеспечения в научной и практической деятельности, информатизации и современных информационных технологий. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
методами 
статистического 
оценивания и проверки 
гипотез, 
прогнозирования 
перспектив и социальных 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации, возможности компьютера 
как средства работы с информацией;
Умеет оперировать информационными объектами, 
использовать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских и лабораторных 
биологических работ;
Имеет навыки использования компьютерных программ для 
обработки произвольной информации, в том числе 
статистического характера;

ОПК-7 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-7.1 Знает принципы 
анализа информации, 
основные справочные 
системы, 
профессиональные базы 
данных, требования 
информационной 
безопасности;
ОПК-7.2 Умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для 
саморазвития и 
профессиональной 
деятельности и делового 
общения;

Знает основные информационные и коммуникационные 
технологии. их назначение, функции, способы использования, 
программный принцип работы компьютера, методы 
обеспечения защиты информации;
Умеет решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
    Цель дисциплины: формирование digital skills, способствующих личностному и профессиональному развитию. 

     Задачи дисциплины: 
- знакомство с NoCode-платформами, позволяющими решать различные профессиональные задачи;
- формирование умений и навыков решения профессиональных задач с использованием NoCode-платформ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает современные программные продукты, используемые при 
решении профессиональных задач.
Умеет выявлять причины и факторы, повлиявшие на качество 
полученного результата при решении профессиональных задач.
Владеет навыками использования информационных 
технологий, способных улучшить качество полученного 
результата при решении конкретной профессиональной задачи.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает современные информационные технологии, 
используемые при решении профессиональных задач.
Умеет осуществлять поиск информационных технологий для 
решения конкретной профессиональной задачи.
Владеет навыками выбора наиболее подходящих 
информационных технологий для решения конкретной 
профессиональной задачи.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Искусственный интеллект в  научных исследованиях составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
-  дать  студентам  систематизированные  знания  об  основных  моделях,  методах,  средствах  и  языках,  используемых  при
разработке систем искусственного интеллекта;
- ознакомить студентов с основными методами поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта;

Задачи: 
1.  Создание у студентов основ теоретических знаний в области искусственного интеллекта.
2.  Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области применения технологий, методов
и средств машинного обучения.
3.   Изучение  возможностей  рационального  применения  современных  информационных  технологий  для  разработки
эффективного  прикладного программного обеспечения  на языке Python.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает классы методов и алгоритмов машинного обучения, 
критерии оценки качества моделей машинного обучения.
Умеет выбирать, применять и интегрировать методы и 
инструментальные средства систем искусственного интеллекта.
Владеет навыками построения научной работы, методы сбора и 
анализа полученного материала при проведении 
научно-исследовательских работ.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает математические модели и архитектурные принципы 
построения систем искусственного интеллекта.
Умеет ставить задачи и разрабатывать моделирования при 
построении систем искусственного интеллекта в исследуемой 
области.
Владеет навыками применения современных 
инструментальные средства и системы программирования для 
разработки и обучения моделей искусственного интеллекта.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.08

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра информатики и вычислительной математики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Искусственный  интеллект  как  инструмент  бизнес-информатики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  показать  необходимость  использования  искусственного  интеллекта  в  бизнес-информатике,  в  том
числе специалистами не технических направлений. 

Задачи дисциплины: 
-  формирование  у  обучающихся  понимания  предназначения  искусственного  интеллекта,  его  возможностей  и  сфер
применения;
-  знакомство  с  основными  этапами  создания  проектов  в  области  искусственного  интеллекта  и  используемыми  в  этой
области технологиями; 
-  знакомство  с  NoCode-платформами,  позволяющими  использовать  искусственный  интеллект  для  решения  задач
бизнес-информатики без знания программирования; 
-  формирование умений и навыков решения задач бизнес-информатики с  использованием NoCode-платформ в области
искусственного интеллекта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знает современные инструменты, используемые при 
реализации проектов в профессиональной деятельности.
Умеет выбирать наиболее подходящие инструменты для 
реализации проекта  в рамках профессиональной деятельности.
Владеет навыками использования современных инструментов 
при реализации проектов в профессиональной деятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает основные этапы создания проектов в области 
искусственного интеллекта и используемые в этой области 
технологии
Умеет выделять последовательность действий необходимых 
для решения задач бизнес-информатики 
Имеет навыки выполнения необходимой последовательности 
действий для достижения поставленной цели при  решении 
задач бизнес-информатики;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Использование  статистических  данных  в  профессиональной
деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - дать обучающимся представление о содержании статистики как научной дисциплины, особенностях
ее предмета, о ее методологии и основных отраслях. 
Задачи дисциплины:
-    ознакомить  обучающихся  с  основными  методологическими  положениями  и  общими  категориями  статистической
науки;
-   показать многообразие общественных явлений, изучаемых социально-экономической статистикой;
-    охарактеризовать  методологические  и  организационные  особенности,  а  также  социальную  значимость  переписи
населения;
-    дать  обзор  систем  количественных  показателей,  с  помощью  которых  статистика  анализирует  тенденции  и
закономерности развития социальных явлений и процессов;
-    сформировать  у  обучающихся  способность  применять  статистические  методы  и  результаты  статистических
исследований в сфере профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: методы анализа взаимосвязей между статистическими 
признаками, способы расчета относительных и средних 
величин
Уметь: применять  математические методы к расчету 
статистических показателей, к анализу взаимосвязей между 
статистическими признаками
Владеть: навыками интерпретации значения показателей 
социальной и экономической статистики;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основные категории социально-экономической 
статистики, ее отрасли и их задачи
Уметь: использовать данные государственной статистики в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска необходимой для профессиональной 
деятельности статистической информации;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и методология биологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Дисциплина  «История  и  методология  биологии»  формирует  у  студентов  представлений  о  возникновении  и
развитии наук биологического профиля, научных парадигмах биологии на различных этапах развития, методологических
основах современного состояния биологических наук. 
Задачи:  рассмотреть  периодизацию  развития  естествознания;   раскрыть  методологически  основы  формирования
биологии как  науки;  представить  основные этапы выявления  закономерностей  в  структуре  и  функциях  живых систем;
познакомить с истоками и предпосылками возникновения различных биологических дисциплин; рассмотреть биографии
и основные научные труды выдающихся ученых в области биологии.
Для  эффективного  освоения  курса  необходимы  знания  основных  закономерностей  и  открытий,  сформулированных  в
области различных биологических дисциплин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.2 Умеет 
анализировать и 
критически оценивать 
развитие научных идей, 
на основе имеющихся 
ресурсов составить план 
решения поставленной 
задачи, выбрать и 
модифицировать 
методические приемы;

Знает: историю развития научных идей в области 
биологических дисциплин; умеет: анализировать и критически 
оценивать развитие биологических наук; владеет: 
способностью составить план решения исследовательской 
задачи, исходя из современного состояния методологических 
приемов ее решения.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знает: основную информацию по поставленной задаче; умеет: 
осуществлять поиск необходимой информации для решения 
поставленной задачи; владеет: анализом информации по 
решению поставленной исследовательской задачи в области 
биологии.;
Знает: основные методы критического анализа информации по 
поставленной задаче; умеет: использовать основные методы 
критического анализа информации по поставленной задаче; 
владеет: основными методами критического анализа и синтеза 
применения информации для решения поставленных 
исследовательских задач в области биологических наук.;
Знает: системные варианты решения поставленной задачи в 
области биологических наук; умеет: рассмотреть и эффективно 
применить системные варианты решения поставленной задачи 
в области биологических наук; владеет: методами системных 
вариантов решения  поставленной задачи в области 
биологических наук.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструирование биографического проекта составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  сформировать  представление  о  новых  подходах  к  анализу  биографического  проекта  как  социального
конструкта.
Задачи курса:
- рассмотреть теоретико-методологические основы изучения социальных факторов конструирования биографии;
- проанализировать современные трансформации жизненных сценариев и возрастной структуры общества;
- познакомить студентов с практиками социологических биографических исследований;
- проанализировать возможности управления биографическим проектом в общественных и индивидуальных практиках
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности построения профессиональной карьеры в 
современном обществе
Уметь: объяснять особенности новых форм труда и занятости
Владеть навыками анализа результатов социологических 
исследований практик реализации карьеры современных 
профессионалов
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: теоретико-методологические подходы к анализу возраста 
и биографии как социальных конструктов.
Уметь: анализировать результаты эмпирических 
социологических исследований образовательных, 
профессиональных и семейных траекторий.
Владеть навыками определения приоритетов личностного и 
профессионального развития на основе анализа современных 
тенденций биографического конструирования.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конфликт-менеджмент в организации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Конфликт-менеджмент  в  организации»  является  формирование  у  студентов  представления  о
сущности конфликтов в организации,  поливариантности взглядов на сущность и структуру конфликтов через освоение
различных концепций и подходов к изучению данного явления. Студентам предлагается освоить историко-теоретические
знания, практические умения и навыки управления конфликтом в организации, а также в деятельности HR-менеджеров.

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными понятиями курса, понятие конфликта как психологического феномена;
- ознакомление с особенностями и видами конфликтов, внешними проявлениями путями преодоления конфликтов;
- ознакомление студентов с формами, способами и условиями управления конфликтами;
- формирование представления и первичное овладение технологией разрешения конфликтов в организации
- формирование навыков анализа конфликтных ситуаций и управления конфликтов в группе
-  формирования  навыка  организации  тренинговых  занятий  по  развитию  коммуникативной  компетентности  и
конструктивного поведения в конфликтной ситуации

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: методы регулирования конфликтных ситуаций и 
конфликтов, а также способов их предотвращения;

уметь: анализировать конкретный конфликт и ―проектировать 
бесконфликтную среду обитания;

владеть: инструментарием конфликтологического анализа и 
прогнозирования, методиками и техниками эмпирически 
исследований конфликта.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: основы возникновения и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе;

уметь: выявлять и анализировать конфликтные ситуации в 
организациях;

владеть: методами диагностики, управления и разрешения 
конфликтных ситуаций в коллективе;;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Креативный контент-менеджмент  социальных сетей  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  основных  принципов  и  механизмов  организации  социальной
коммуникации в сетевых сообществах, в осуществлении креативной сетевой активности на социальных платформах, в
проектировании, публикации и продвижении проектов в социальных сетях.

Задачи:
- формирование основных понятий и особенностей сферы креативного контент-менеджмента;
- ознакомление с разновидностями социальных сетей, их преимуществами и недостатками;
- приобретение опыта создания контента в социальных сетях; 
-  формирование знаний и умений построения креативной стратегии и аналитики продвижения контента в  социальных
сетях;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: универсальные закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста; современную 
техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые для осуществления коммуникации в медиасфере.

Уметь: логически верно организовывать устную и письменную 
речь; пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы.

Владеть: навыками  речевой и письменной коммуникации, 
навыками применения цифровых технологий, применяемых в 
медиасфере, для решения профессиональных задач.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: специфику подготовки текстов для интернет-издания; 
теоретические основы контент-менеджмента.

Уметь: работать с сетевой информацией, адаптировать тексты 
для разных платформ; писать продающие тексты, работать с 
фотобанками, обрабатывать и размещать графику для сайтов.

Владеть: методами подготовки текстов для целевой аудитории 
сетевого издания,  навыками анализа, верификации, оценки 
полноты информации в ходе профессиональной деятельности
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КУЛЬТУРА РЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛА

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.17

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура речи профессионала составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения.
Задачи дисциплины:
- формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
- повышение коммуникативной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: нормы современного русского литературного языка: 
орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические, орфографические и пунктуационные; общие 
принципы, на которых строится русская орфография и 
пунктуация;
уметь: применять полученные знания в собственной 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 
орфографически и графически правильно оформлять 
письменные тексты;
владеть: навыками использования приобретенных знаний и 
умений в ходе исследований в рамках профессиональной 
деятельности.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;

знать: принципы осуществления академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, с 
соблюдением норм литературного языка в устной и письменной 
речи;
уметь: осуществлять академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействие, с соблюдением норм 
литературного языка в устной и письменной речи;
владеть: опытом осуществления академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, с 
соблюдением норм литературного языка в устной и письменной 
речи.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурная среда современной организации составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о возможностях социологического анализа культуры
организаций.  
Задачи дисциплины:
- дать представление об основных теоретико-методологических подходах к анализу культуры организаций; 
- рассмотреть основные составляющие и характеристики корпоративной культуры;
-  охарактеризовать  существующие  подходы  к  типологии  корпоративной  культуры,  раскрыть  основные  критерии
типологизации;
- определить и описать поле социологических методов изучения корпоративной культуры;
- показать специфику методов управления корпоративной культурой.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: базовые методы социологических исследований для 
изучения культуры организации;
Уметь: обосновывать выбор исследовательских методов для 
анализа различных аспектов организационной культуры;
Владеть: навыками использования современных технологий 
презентации исследовательского проекта по изучению 
корпоративной культуры.

;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: теоретико-методологические подходы к изучению 
культуры организации;
Уметь: применять теоретико-методологические подходы для 
анализа культурной среды организаций;
Владеть: навыками построения проекта собственной 
профессиональной деятельности с учетом тенденций развития 
культурной среды современных организаций.

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Лингвистическая  культура  в  профессиональной  англоязычной
коммуникации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины состоит  в  формировании знаний,  умений и  навыков,  направленных на  совершенствование
лингвистической культуры в различных видах профессиональной англоязычной коммуникации.
Задачи:
-  сформировать  у  обучающихся  общие  знания,  умения  и  навыки  владения  лингвистической  культурой  в  рамках
профессиональной англоязычной коммуникации;
-  изучить  составляющие  лингвистической  культуры  и  их  специфику  в  рамках  профессиональной  англоязычной
коммуникации;  
-  совершенствование  знаний,  умений  и  навыков  владения  устной  лингвистической  культурой  в  рамках
профессиональной англоязычной коммуникации;
-  совершенствование  знаний,  умений  и  навыков  владения  письменной  лингвистической  культурой  в  рамках
профессиональной англоязычной коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: особенности современного инструментария 
лингвистической культуры в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности.
Уметь: овладевать новыми знаниями, касающимися 
современного инструментария лингвистической культуры в 
рамках использования проектной методологии в 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками понимания современного инструментария 
лингвистической культуры в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: нормы и жанры литературной устной и письменной речи 
изучаемого иностранного языка.
Уметь: отбирать жанры устной и письменной речи изучаемого 
иностранного языка в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками применения норм изучаемого иностранного 
языка и отбора жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Личная и корпоративная культура безопасности составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  теоретических  и  практических  основ  приверженности
безопасности  труда  на  личном  и  корпоративном  уровне  для  участия  в  мероприятиях  по  формированию  и  реализации
стратегии управления культурой безопасности в организации.

Задачами освоения дисциплины являются:
-  получение  базовых  теоретических  знаний  о  культуре  безопасности,  ее  важности  для  улучшения  показателей  охраны
труда и ее основные модели;
-рассмотрение роли и ответственности руководителей и персонала за формирование культуры безопасности;
- формирование навыков применения норм трудового законодательства об охране труда в практической деятельности;
- развитие интереса к практическому освоению основных подходов и принципов формирования личной и корпоративной
культуры безопасности на государственном, региональном, организационном и индивидуальном уровне и использования
практических инструментов для повышения уровня культуры безопасности на каждом этапе ее развития.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
методы и технологии формирования в организации 
приверженности безопасности на организационном и 
индивидуальном уровнях. 

Уметь:
 применять на практике методы и технологии формирования в 
организации приверженности безопасности на 
организационном и индивидуальном уровнях. 
Владеть:
навыками применения методов и технологий формирования в 
организации приверженности безопасности на 
организационном и индивидуальном уровнях.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: 
определение понятий кадровой безопасности, корпоративной 
этики, различие форм и последовательности действий в 
стандартных и нестандартных ситуациях при формировании 
культуры безопасности труда.
Уметь:
принимать оперативные управленческие решения в области 
кадровой безопасности и корпоративной этики.
Владеть: 
целостной системой навыков формирования культуры 
безопасности труда, корпоративной этики и формирования 
безопасных корпоративных коммуникационных каналов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Личная эффективность и стресс-менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков формирования эффективных стратегий
достижения  мастерства  в  различных  областях,  определения  влияния  стресса  на  личную  эффективности  и  освоить
методики и приемы противодействия стрессу.
Задачи изучения дисциплины:
-    Сформировать представление об отличительных характеристиках личностной эффективности и успешности. 
-   Развить у обучающихся навыки постановки целей, планирования, достижения.
-    Развить навыки самомотивации, самоорганизации, самоменеджмента.
-   Оценка собственного стресс-состояния и способности реагировать на стресс.
-   Понимание важности стресс-менеджмента в организации эффективной деятельности.
-   Освоение практических приемов профилактики стресса.
-   Умение управлять стрессом на эмоциональном уровне.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные понятия, категории и процессы личной 
эффективности и стресс-менеджмента; основные методы и 
приемы повышения личной эффективности и реагирования на 
стресс в рамках профессиональной деятельности;
Уметь: управлять стрессом и  выбирать оптимальные стратегии 
взаимодействия для достижения личного успеха в ходе 
служебной деятельности;
Владеть: современной методологией повышения личной 
эффективности и управления стрессом в рамках своей 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: сущность самоменеджмента;
уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения;
владеть: техникой самоменеджмента.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  математических  знаний  и  способности  их  использовать  в  профессиональной
деятельности.
 Задачи:
- изучение основных понятий и фактов линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории
вероятности;
- выработка навыков решения задач в рамках курса;
-формирование  умения  обоснованно  применять  основные  математические  методы  для  решения  профессиональных
задач в области биологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные концепции и методы, современные 
направления математики, физики, химии и наук о Земле, 
актуальные проблемы биологических наук и перспективы 
междисциплинарных исследований и умеет использовать 
навыки лабораторной работы и методы химии, физики, 
математического моделирования и математической статистики 
в профессиональной деятельности.
;
Владеет методами статистического оценивания и проверки 
гипотез, прогнозирования перспектив и социальных 
последствий своей профессиональной деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические методы в биологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: обучить студентов используемым в биологии статистическим методам планирования эксперимента и
обработки полученных результатов.
Задачи  дисциплины:  заложить  у  студентов  базовые  представления  об  основах  планирования  биологического
эксперимента,  рассмотреть отличительные особенности обьекта исследования в биологии,  обучить основным приемам
статистической обработки экспериментальных данных  лабораторных и полевых исследований на основе вариационной
статистики и теории вероятностей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
методами 
статистического 
оценивания и проверки 
гипотез, 
прогнозирования 
перспектив и социальных 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные концепции и методы, современные 
направления математики, физики, химии и наук о Земле, 
актуальные проблемы биологических наук и перспективы 
междисциплинарных исследований. Умеет использовать 
основные концепции и методы, современные направления 
математики, физики, химии и наук о Земле, актуальные 
проблемы биологических наук и перспективы 
междисциплинарных исследований.Владеет основами 
применения концепций и методов, современных направлений 
математики, физики, химии и наук о Земле, актуальных 
проблем биологических наук и перспектив 
междисциплинарных исследований. ;
Знает основные навыки лабораторной работы и методы химии, 
физики, математического моделирования и математической 
статистики в профессиональной деятельности. Умеет 
использовать навыки лабораторной работы и методы химии, 
физики, математического моделирования и математической 
статистики в профессиональной деятельности. Владеет 
основными навыками лабораторной работы и метододами 
химии, физики, математического моделирования и 
математической статистики в профессиональной деятельности;
Знает методы статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности. Умеет использовать методы  
статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности.Владеет методами 
статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности;

ОПК-7 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-7.1 Знает принципы 
анализа информации, 
основные справочные 
системы, 
профессиональные базы 
данных, требования 
информационной 
безопасности;
ОПК-7.2 Умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для 
саморазвития и 
профессиональной 
деятельности и делового 
общения;

Знает принципы анализа информации, основные справочные 
системы, профессиональные базы данных, требования 
информационной безопасности. Умеет использовать принципы 
анализа информации, основные справочные системы, 
профессиональные базы данных, требования информационной 
безопасности. Владеет принципами анализа информации, 
использования основных справочных систем, 
профессиональных баз данных, требований информационной 
безопасности.;
Знает современные информационные технологии для 
саморазвития и профессиональной деятельности и делового 
общения. Умеет использовать современные информационные 
технологии для саморазвития и профессиональной 
деятельности и делового общения. Владеет навыками 
использования современных информационных технологий для 
саморазвития и профессиональной деятельности и делового 
общения.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  биологических  процессов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель и задачи – формирование знаний о физических явлениях, лежащих в основе проявления изучаемых биологических
функций  и  процессов,  применение  знания  физических  законов  для  самостоятельного  составления  моделей
биологических  процессов  и  их  математического  анализа,  развитие  у  студентов  умения  составлять  физические  модели
биологических функций организмов и анализировать их математическими методами.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает способы применения современного инструментария в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности. 
Умеет применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности. 
Владеет способностью понимать, совершенствовать и 
применять современный инструментарий в ходе исследований 
в рамках профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает принципы осуществления поиска, критического анализа 
и синтеза информации, применения системного подхода для 
решения поставленных задач. Умеет анализировать 
поставленную задачу и осуществлять поиск информации для ее 
решения. Владеет навыками  анализа поставленной задачи и 
осуществляет поиск информации для ее решения.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материалы и технологии будущего составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Материалы  и  технологии  будущего"  -  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу,  для  понимания,  совершенствования  и  применения
современного  инструментария  в  ходе  исследований  в  рамках  профессиональной  деятельности;  определения  и
реализации приоритетов собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста
Задачи дисциплины "Материалы и технологии будущего":
- изучение современных конструкционных и функциональных материлов и трендов их развития;
- изучение современных производственных технологий и трендов их развития;
- изучение дизайна материалов и технологий будущего, обеспечивающих формирование свойств материалов на атомном
уровне с учетом условий эксплуатации изделий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий для проведения 
исследований.
Уметь: применять современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности.
Владеть: способностью совершенствовать современный 
инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: приоритеты собственной деятельности, 
профессионального роста.
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, 
профессионального роста.
Владеть: навыком реализации приоритетов собственной 
деятельности, профессионального роста.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиаинформационная грамотность составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  представления  о  работе  средств  массовой  коммуникации  (СМК)  для
успешной  профессиональной  деятельности.  Дисциплина  сконцентрирована  на  основном  навыке  современного
специалиста  –  умении  работать  с  информацией  в  медиасреде,  понимании  законов  которой  позволяет  обучающимся
критически  оценивать  медиатексты  и  использовать  свой  творческий  потенциал  для  создания  собственных
медиапроектов.

Задачи дисциплины:
-  ознакомление  с  условиями  и  законами  функционирования  массовой  коммуникации,  ролью  СМК  в  обществе,  с
основными теориями медиавоздействия;
- приобретение опыта критической оценки медиаконтента и работы с различными медиа для целей профессионального и
личностного самовыражения, отбора качественного контента;
- выработка навыков и умений для создания медиаконтента в профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: типологические и жанровые особенности СМИ;
уметь: определять жанровую принадлежность и выявлять 
типологические черты различных медиа сообщений; 
владеть: схемами и приёмами анализа различных медиа 
продуктов;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: особенности массовой коммуникации и специфику 
воздействия СМИ;
уметь: формулировать информационную потребность, 
запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать 
информацию;
владеть: навыком критической интерпретации медиаконтента.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Медиа-сопровождение  профессиональной  деятельности  на
английском языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  состоит  в  формировании  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  эффективной
репрезентации  целей,  результатов,  особенностей  осуществления  будущей  профессиональной  деятельности  на
английском языке с использованием современных медиа.

Задачи:
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке в рамках социальных сетей;
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке на специализированных сайтах;
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке в средствах массовой информации;
- сформировать у обучающихся знания, умения и навыки эффективной репрезентации целей, результатов, особенностей
осуществления будущей профессиональной деятельности на английском языке на видеохостингах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: особенности медиа - репрезентации профессиональной
деятельности на английском языке.
Уметь: репрезентировать особенности профессиональной
деятельности на английском
языке   в рамках современных медиа.
Владеть: навыками репрезентации особенностей 
профессиональной деятельности на английском языке в рамках 
современных медиа.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: нормы и жанры литературной устной и письменной речи 
изучаемого иностранного языка.
Уметь: отбирать жанры устной и письменной речи изучаемого 
иностранного
языка   в зависимости   от целей и условий взаимодействия. 
Владеть: навыками применения норм изучаемого иностранного 
языка и отбора жанров устной и письменной речи     в 
зависимости от целей и условий взаимодействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международные торговые отношения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Международные  торговые  отношения»  является  формирование  у  студентов  базовых  знаний  о
современных тенденциях в области международных торговых отношений:
- ознакомление с основными категориями, понятиями и принципами осуществления внешнеэкономической деятельности
на уровне государства и отдельных предприятий;
- исследование современных форм и тенденций развития международных торговых отношений как глобальной системы
взаимосвязей, охватывающих мировую экономику;
- обзор проблем и практики организации и техники осуществления внешнеторговых операций;
-  формирование  представления  о  содержании  внешнеторговой  коммерческой  деятельности  для  выработки
управленческих  решений  в  области  применения  инструментов  регулирования  торговли  на  уровне  государства  и
отдельных предприятий;
-   оценка  геополитических  изменений  в  международных  торговых  отношениях  для  выработки  рекомендаций  по
повышению эффективности участия в международном торгово-экономическом сотрудничестве;
-  изучение  основ  функционирования  технологических  звеньев  глобальной  инфраструктуры  международных  цепей
поставок;
-  изучение  функционирования  международных  транспортных  коридоров,  существующих  и  перспективных
торгово-экономических взаимосвязей государств и отдельных предприятий;
-  оценка  потенциала  для  использования  преимуществ  отечественного  транспортного  комплекса  в  международном
распределении транспортных ресурсов;
- изучение методов кратко-,  средне- и долгосрочного внешнеэкономического прогнозирования, определения  критериев
оценки качества и надежности прогнозных результатов;
-  проведение  расчетов  экономических,  социально-экономических  и  транспортно-логистических  показателей,
характеризующих внешнеторговую деятельность хозяйствующих субъектов.

Задачи:
- приобретение студентами специальных знаний в области анализа особенностей и тенденций международных торговых
отношений в условиях глобализации,  с  учетом существующих и перспективных факторов геополитики;  оценки новых,
связанных с четвертой промышленной революцией и цифровизацией, явлений в расширении торговых связей развитых
и  развивающихся  стран  через  создание  и  функционирование  глобальной  транспортной  системы  (в  том  числе
международных транспортных коридоров);  рисков,  вызванных геополитической напряженностью,  торговыми войнами,
общей  неопределенностью,  ростом  влияния  транснациональных  корпораций,  изменениями  в  ходе  региональных
интеграционных процессов;
-  формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  решения  конкретных  профессиональных  задач,
связанных  с  применением  методов  оценки  экономических,  социально-экономических  и  транспортно-логистических
показателей, характеризующих внешнеторговую деятельность хозяйствующих субъектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: основные методы оценки тенденций развития 
международных торговых отношений, а также определения 
показателей, характеризующих внешнеторговую деятельность 
хозяйствующих субъектов;
уметь: выбирать основные и вспомогательные технологии 
оценивания состояния международных торговых отношений;
владеть: навыками выбора наиболее приемлемого из условий 
поставленных задач способа оценивания состояния 
международных торговых отношений.;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: основные критерии оценивания уровня полноты 
анализируемой информации в области экономических, 
социально-экономических и транспортно-логистических 
особенностей международной торговли;
уметь: выделять основные предметные сферы изучения 
информации в области экономических, 
социально-экономических и транспортно-логистических 
особенностей международной торговли;
владеть: навыками анализа и оценки исходной информации в 
области экономических, социально-экономических и 
транспортно-логистических особенностей международной 
торговли.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.10

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Межкультурные  аспекты  профессиональной  коммуникации  на
английском языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Межкультурные  аспекты  профессиональной  коммуникации  на  английском  языке»  -
заложить основы межкультурной коммуникации на английском языке и подготовить обучающихся к профессиональной
деятельности в ситуациях межкультурного взаимодействия.

Круг задач дисциплины включает:

-  оказание  методической  помощи  обучающимся  в  овладении  основными  понятиями  и  терминологией  в  системе
межкультурной коммуникации на английском языке;

- способствовать формированию необходимых умений и навыков применения полученных знаний в профессиональной
деятельности;

-  способствовать  развитию  у  обучающихся  способности  толерантного  отношения  к  другим  культурам  и  их
представителям.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
конструкторской 
деятельности в сфере 
энергетического 
машиностроения

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
национально-культурные особенности академической    и 
профессиональной коммуникации на английском языке, в т.ч. в 
ситуациях межкультурного взаимодействия;

Уметь:
применять знания национально-культурных особенностей 
академической и профессиональной коммуникации на 
английском языке, в т.ч. в ситуациях межкультурного 
взаимодействия;

Владеть:
навыками межкультурной коммуникации на английском языке в 
рамках использования проектной методологии в 
профессиональной деятельности, включая   ситуации 
межкультурного взаимодействия..
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать:
основы ведения устной и письменной коммуникации на 
английском языке с учетом национально-культурной специфики 
функционирования английского языка с целью обмена 
академической и профессиональной информацией;

Уметь:
осуществлять различные виды устной и письменной 
коммуникации с учетом особенностей межкультурного 
взаимодействия;

Владеть:
навыками межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных контактов на 
английском языке.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Менеджмент  в  сфере  культуры:  управление  социокультурными
проектами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса — формирование у обучающихся систематизированных знаний о принципах управления социокультурными
проектами  муниципального,  национального  и  международного  уровней;  развитие  навыков  владения  технологиями
вовлечения  в  реализацию  социокультурного  проекта  городских  сообществ;  формирование  понимания  форм  и  методов
работы  с  культурным  наследием  в  современном  мире;  знакомство  с  основными  стратегиями  и  аспектами
кросс-культурной  коммуникации  для  успешного  ведения  переговоров  в  кросс-культурной  среде  и  умения  работать  в
условиях межкультурного диалога.
Задачи:
-  cформировать  представление  о  разработке  и  реализации  направлений  государственной  культурной  политики,
связанных с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия;
- дать представление о формах и методах кросс-культурной коммуникации;
- сформировать навыки работы проектной работы в разных сферах социокультуной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: современные методы реализации проектов в рамках 
профессиональной деятельности;
уметь: ориентироваться в современных методах реализации 
проектов в рамках профессиональной деятельности;
владеть: навыками ориентирования в современных методах 
реализации проектов в рамках профессиональной 
деятельности.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: методы разработки и планирования социокультурных 
проектов;
уметь: выбирать конструктивные стратегии разработки и 
планирования социокультурного проекта;
владеть: инструментами и методами выполнения 
социокультурных проектов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент профессиональной траектории составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины «Менеджмент  профессиональной  траектории»  –  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую программу  бакалавриата,  для  самоорганизации  и  самообразования,
построения успешной карьеры на рынке труда.

Задачи дисциплины «Менеджмент профессиональной траектории» – сформировать и развить у выпускника, освоившего
настоящую программу бакалавриата:
-   знания  методов  и  инструментов  личностного  и  профессионального  саморазвития  и  самообразования,  эффективной
организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации;
-  умения  применять  методы  и  инструменты  личностного  и  профессионального  саморазвития  и  самообразования,
эффективно  организовывать  собственную  деятельность,  осуществлять  самопрезентацию  с  помощью  различных
способов и форм;
-  навыки  применения  методов  и  инструментов  личностного  и  профессионального  саморазвития  и  самообразования,
эффективной организации собственной деятельности,  проведения  самопрезентации с  помощью различных способов  и
форм 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный инструментарий для решения 
управленческих и исследовательских задач в рамках 
профессиональной деятельности
уметь: выбирать и обосновывать применение современного 
инструментария для решения управленческих и 
исследовательских задач в рамках профессиональной 
деятельности
владеть: навыками использования современного 
инструментария для решения управленческих и 
исследовательских задач в рамках профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, способы 
и формы самопрезентации
уметь: применять методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, 
осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм
владеть: навыками применения методов и инструментов 
личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования, эффективной организации собственной 
деятельности, проведения самопрезентации с помощью 
различных способов и форм;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания биологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины:
раскрыть теоретические основы обучения биологии, закономерности процессов передачи знаний по биологии учащимся.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  методы  и  средства  обучения,  принципы  отбора  фактического  материала,  содержание  и  объем  школьного
курса биологии, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы воспитания учащихся в процессе обучения биологии;
•   оптимизировать профессиональное мастерство и биологическую компетенцию учителя биологии;
•    сформулировать  представления  о  современных  направлениях  модернизации  биологического  образования  на
федеральном, международном и региональном уровне;
•    развить  биолого-педагогическое  мышление  оюучающихся  и  профессиональную  готовность  к  внедрению
инновационных педагогических и информационных технологий;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить  у
обучающихся установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС в 
сфере дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией

ПК-4.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-4.2 Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
ПК-4.3 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знает: педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями
Владеет: методикой выбора  педагогически обоснованных 
содержания, форм, методов и приемов организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
;
Знает: теории формирования позитивного психологического 
климата в группе и условия для доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
Владеет: методиками формирования позитивного 
психологического климата в группе и создания условий для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья
Умеет: сформировать позитивный психологический климат в 
группе и условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
;
Знает: принципы реализации педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся
Владеет: методикой реализации педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся
Умеет: осуществить педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся на практике
;



ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовать 
преподавание по 
дополнительным 
программам в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией, а также 
организовать 
деятельность учащихся 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы 
дополнительных учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;
ПК-5.3 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знает: принципы разработки программ дополнительных 
учебных предметов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования
Владеет: методикой разработки программ дополнительных 
учебных предметов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования
Умеет: разработать программы дополнительных учебных 
предметов в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования
;
Знает: принципы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся
Владеет: методикой проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся
Умеет: проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ учебных предметов в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся
;
Знает: принципы отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, при разработке 
основных и дополнительных образовательных программ
Владеет: методикой отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ
Умеет: осуществить отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ
;

УК-9 Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
применения базовых 
дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной 
сферах;
УК-9.2 Предлагает 
способы осуществления 
социальной и 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний;

Знает: особенности применения базовых дефектологических 
знаний в социальной и профессиональной сферах
Владеет: методикой применения базовых дефектологических 
знаний в социальной и профессиональной сферах
Умеет: учитывать на практике особенности применения 
базовых дефектологических знаний в социальной и 
профессиональной сферах
;
Знает: приемы и методы осуществления социальной и 
профессиональной деятельности на основе применения 
базовых дефектологических знаний
Владеет: методикой выбора способов осуществления 
социальной и профессиональной деятельности на основе 
применения базовых дефектологических знаний
Умеет: осуществить выбор способов осуществления 
социальной и профессиональной деятельности на основе 
применения базовых дефектологических знаний
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы прогнозирования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дать  обучающимся  знания  о  методах  прогнозирования  с  использованием аппарата  математической статистики и
эконометрики и научить их применять знания в практической деятельности

Задачи:
- дать знания о методах прогнозирования
- научить выбирать методы прогнозирования в зависимости от поставленной задачи
- научить применять методы прогнозирования в практической деятельности

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий прогнозирования в рамках 
использования проектной методологии в профессиональной 
деятельности
Уметь: применять современный инструментарий 
прогнозирования в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности
Владеть: навыками понимания, совершенствования 
современного инструментария прогнозирования в рамках 
использования проектной методологии в профессиональной 
деятельности
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: правовые нормы и методы определения ресурсов и 
ограничений.
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели.
Владеть: навыками выбора оптимального способа решения 
поставленных задач с учетом существующих ограничений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микробиология и вирусология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  познакомить  студентов  с  важнейшими  свойствами  микроорганизмов  и  вирусов,  их  значением  в  природных
процессах, народном хозяйстве и здравоохранении; 
Задачи:  дать  студентам  знания  основных  особенностей  строения  и  метаболизма  прокариотической  клетки,  основных
типов  жизнедеятельности  прокариот,  основных  таксономических  групп  прокариот;  рассмотреть  вопросы  основных
особенностей  строения,  классификации и  механизмов  взаимодействия  вирусов  с  прокариотической и  эукариотической
клеткой;  обучить  студентов   методам  культивирования,  микроскопирования,  приготовления  и  окрашивания  препаратов
микроорганизмов

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;
ОПК-1.3 Владеет опытом 
участия в работах по 
мониторингу и охране 
биоресурсов, 
использования 
биологических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания;

Знать: теоретические основы микробиологии и вирусологии; ;
Уметь: осуществлять методы культивирования и 
идентификации микроорганизмов;;
Знать: роль микроорганизмов в биологическом разнообразии и 
формировании устойчивости живых систем и биосферы в 
целом;
Владеть: техникой микробиологических исследований, 
методами посевов и пересевов бактерий, выделением 
накопительных и чистых культур;



ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Уметь: выбрать методы исследования бактерий, выделения, 
культивирования и идентификации штаммов микроорганизмов;
Владеть: методами культивирования, выделения и 
идентификации штаммов бактерий;

ОПК-5 Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления об 
основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования

ОПК-5.3 Владеет 
приемами определения 
биологической 
безопасности продукции 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств;

Владеть: методами изучения санитарно-показательных 
микрорганизмов и микроорганизмов, используемых в 
биотехнологических производствах;

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;
ОПК-1.3 Владеет опытом 
участия в работах по 
мониторингу и охране 
биоресурсов, 
использования 
биологических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания;

Знать: теоретические основы микробиологии и вирусологии; ;
Уметь: осуществлять методы культивирования и 
идентификации микроорганизмов;;
Знать: роль микроорганизмов в биологическом разнообразии и 
формировании устойчивости живых систем и биосферы в 
целом;
Владеть: техникой микробиологических исследований, 
методами посевов и пересевов бактерий, выделением 
накопительных и чистых культур;



ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;
ОПК-1.3 Владеет опытом 
участия в работах по 
мониторингу и охране 
биоресурсов, 
использования 
биологических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания;

Знать: теоретические основы микробиологии и вирусологии; ;
Уметь: осуществлять методы культивирования и 
идентификации микроорганизмов;;
Знать: роль микроорганизмов в биологическом разнообразии и 
формировании устойчивости живых систем и биосферы в 
целом;
Владеть: техникой микробиологических исследований, 
методами посевов и пересевов бактерий, выделением 
накопительных и чистых культур;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Молекулярная биология клетки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Молекулярная  биология  клетки»  предполагает  дальнейшее  развитие  у  студентов  представлений  о
структуре  и  функционировании  клеток,  как  структурно-функциональной  единице  живого,  обеспечивает  формирование
знаний  о  биологических  особенностях  метаболических  процессов,  протекающих  в  клетках  и  их  внутриклеточных
компартментах. Курс приобщает студента к пониманию причинно-следственных связей структуры клетки и её функций,
развивает интерес к пониманию молекулярных основ жизнедеятельности всех живых систем.
Задачи:
•   познакомиться с особенностями  строения и функционирования мембран различных органоидов  клеток животных и
растений; 
•    исследовать  структуру,  свойств  и  функций основных химических компонентов  одно-  и  двумембранных органоидов
клетки; 
•   выяснить принципы регуляции  функционирования органоидов;
•   изучить принципы, лежащие в основе взаимодействия органоидов клетки между собой; 
•   изучить особенности строения и функций немембранных компартментов эукариотических клеток; 
•   ознакомиться с основными методами выделения и исследования органоидов клетки, а также отдельных веществ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знать: основные системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений и 
у животных, способы восприятия, хранения и передачи 
информации. Уметь: ориентируется в современных 
методических подходах, концепциях и проблемах физиологии, 
цитологии, биохимии, биофизики. Владеть: современными 
методическими подходами, концепциями и проблема 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики;
Знать: методы адекватных для решения исследовательских 
задач. Уметь: осуществлять выбор методов, адекватных для 
решения исследовательской задачи, выявлять связи 
физиологического состояния объекта с факторами окружающей 
среды. Владеть: решениями исследовательскоих задач.;
Знать: методы для оценки состояния живых объектов. Уметь: 
владеть методами для оценки состояния живых объектов. 
Владеть: опытом применения экспериментальных методов для 
оценки состояния живых объектов. ;



ОПК-5 Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления об 
основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования

ОПК-5.1 Знает принципы 
современной 
биотехнологии, приемы 
генетической инженерии, 
основы 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования;

Знать: принципы современной биотехнологии, приемы 
генетической инженерии, основы нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования. Уметь: владеть приемами 
генетической инженерии, основы нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования. Владеть: принципами 
современной биотехнологии, приемами генетической 
инженерии, основы нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования.;

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
методами 
статистического 
оценивания и проверки 
гипотез, 
прогнозирования 
перспектив и социальных 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности;

Знать: навыки лабораторной работы и методы химии, физики, 
математического моделирования и математической статистики 
в профессиональной деятельности. Уметь: использовать навыки 
лабораторной работы и методы химии, физики, 
математического моделирования и математической статистики 
в профессиональной деятельности. Владеть: навыками 
лабораторной работы и методами химии, физики, 
математического моделирования и математической статистики 
в профессиональной деятельности.;
Знать: методы статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности. Уметь: владеть методами 
статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности. Владеть: методами 
статистического оценивания и проверки гипотез, 
прогнозирования перспектив и социальных последствий своей 
профессиональной деятельности.;

ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;

Знать: основные типы экспедиционного и лабораторного 
оборудования, особенности выбранного объекта 
профессиональной деятельности, условия его содержания и 
работы с ним с учетом требований биоэтики. Уметь: владеть 
основными типами экспедиционного и лабораторного 
оборудования. Владеть: особенностями знаний о выбранном 
объекте профессиональной деятельности, условиями его 
содержания и работы с ним с учетом требований биоэтики.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Молекулярные  механизмы  гомеостаза  и  адаптации  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование знаний о химической природе гормонов, медиаторов и других биологически активных
веществ,  механизмах  их  действия  на  молекулярном,  клеточном,  организменном  уровнях,  медицинских  аспектах  их
применения, роли гормонов в поддержании гомеостаза и в регуляции метаболизма в экстремальных условиях, адаптации
к  ним.  Знание  химической  природы,  структуры  и  функций  нуклеиновых  кислот,  современных  представлений  о
биосинтезе  и  деградации  нуклеиновых  кислот,  кодировании  информации  о  первичной  структуре  белка,  процессе
биосинтеза  белка  и  его  регуляции,  молекулярной  организации  хроматина,  изменчивости  и  эволюции  вещества
наследственности.
Задачи дисциплины:
•   изучить место дисциплины в системе биологического знания и историю становления этой дисциплины;
•    рассмотреть  вопросы  о  механизмах   действия  гормонов,  медиаторов  и  других  биологически  активных  веществ  на
молекулярном, клеточном, организменном уровнях;
•   изучить медицинский и экологический аспекты биологического действия гормонов;
•    рассмотреть  роль  гормонов  в  поддержании  гомеостаза  и  в  регуляции  метаболизма  в  экстремальных  условиях,
адаптации к ним;
•   рассмотреть современные представления о биосинтезе и деградации нуклеиновых кислот, кодировании информации о
первичной структуре белка, процессе биосинтеза белка и его регуляции.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знает основы планирования форм и методов выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР. Умеет планировать формы и методы 
выполнения отдельных стадий исследования живых объектов 
при наличии общего плана НИР. Владеет навыками 
планирования основных форм и методов выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР.;
Знает основные методы подготовки документации, проектов 
планов и программ отдельных этапов НИР в профессиональной 
области, связанной с исследованием и использованием живых 
систем. Умеет готовить документацию, проекты планов и 
программ отдельных этапов НИР в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем. 
Владеет навыками подготовки  документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИР в профессиональной 
области, связанной с исследованием и использованием живых 
систем;
Знает методы выбора технических средств и исследований в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР. Умеет выбирать технические средства и методы 
исследования в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем для решения 
поставленных задач НИР. Владеет методами выбора 
технических средствв и исследований в профессиональной 
области, связанной с исследованием и использованием живых 
систем для решения поставленных задач НИР.;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знает методы проведения первичного поиска информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных). Умеет проводить 
первичный поиск информации при планировании НИР по 
заданной тематике (в том числе с использованием патентных 
баз данных).  Владеет навыками первичного поиска 
информации при планировании НИР по заданной тематике (в 
том числе с использованием патентных баз данных).;
Знает способы анализа информации, полученной в процессе 
НИР, и постановки адекватных выводов по ее результатам. 
Умеет анализировать весь объем информации, полученный в 
процессе НИР, и сделать адекватные выводы по ее результатам. 
Владеет навыками анализа информации, полученной в 
процессе НИР, и способен сделать адекватные выводы по ее 
результатам. ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Мультиграмотность  в  современной  информационной  среде
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  направлена  на  формирование  профессиональных  навыков   работы  с  информацией,  создания  и
декодирования текстов.

Цель дисциплины -  сформировать у обучающихся профессиональный подход к анализу коммуникативных процессов в
современной информационной среде и осознанный подход к формированию собственного коммуникативного стиля. 
Дисциплина  посвящена  изучению   компонентов  (видов)  мультиграмотности,  необходимых  для  социального
взаимодействия:  не только и не столько языковой грамотности, но и 
-  медиаграмотности   (понимание  природы  и  основных  принципов  деятельности  СМИ,   знание  информационных
технологий, навыки  фактчекинга и т.д.); 
-   коммуникативной  грамотности  (развитие  речевой  рефлексии  на  основе  знаний  о  коммуникативных  законах  и
технологиях) и т.д.
      
Задачи дисциплины: 
- рассмотреть  концепцию грамотности в современном информационном обществе (уровни и компоненты грамотности,
мультимодальный характер грамотности как основы эффективной коммуникации); 
-  сформировать у обучающихся понимание информационно-коммуникативной природы социального взаимодействия на
межличностном, групповом, организационном и массовом уровнях; 
- сформировать у обучающихся профессиональные знания о современных коммуникативных процессах; 
-   научить обучающихся анализировать коммуникативные процессы, выделяя в них цель, стратегии и тактики, приемы и
т.д. и управлять собственной коммуникативной деятельностью

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать коммуникативные законы научной коммуникации.  
Уметь выстраивать научную коммуникацию  
Владеть  навыками создания и редактирования научного текста
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать коммуникативные технологии межличностной, деловой и 
публичной коммуникации. Владеть коммуникативными 
стратегиями и тактиками разных типов коммуникации. Уметь 
создавать и редактировать  подготовки тексты для 
академического и профессионального взаимодействия.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Навыки  XXI  века:  критическое  мышление  и  коммуникация  на
иностранном языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
- совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
- повышение уровня владения иностранным языком  (английский, немецкий, французский, китайский, испанский);
-  совершенствование  навыков  коммуникации  и  критического  мышления,  необходимых  в  учебной,  научной  и
профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых навыков критического мышления в иноязычной коммуникации;
- обучение методам и приемам иноязычной коммуникации в современном межкультурном пространстве.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач

;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Науки о Земле составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Науки  о  Земле"  является  ознакомление  обучающихся  с  оновами  геологии  и   общими  проблемами
почвоведения.
Задачи:
-  раскрыть  перед  обучающимися  значение  природно-территориальных  комплексов  (ландшафтов)  Земли  и  их
структурных частей как арены основных природных процессов и среды обитания человека;
-  показать  тесную  генетическую  связь  ландшафтной  организации  поверхности  Земли,  ее  геологии  и
почвообразовательного процесса;
- дать оценку роли отечественных ученых в становлении почвоведения как науки; 
- дать общее представление об основах геологии, о роли горных пород и минералов в почвообразовательном процессе; 
- разъяснить сущность почвообразовательного процесса и роль факторов почвообразования в нем;
-  раскрыть  основные  свойства  почвы  и  показать  закономерности  формирования  и  сохранения  ее  основного  свойства  -
плодородия;
- дать возможность обучающимся освоить практические навыки полевого и лабораторного изучения почв.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Обучающийся понимает роль биологического разнообразия как 
ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в 
целом и в аспектах геологии и почвоведения.;

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;

Обучающийся знает основные концепции и методы, 
современные направления математики, физики, химии и наук о 
Земле, актуальные проблемы биологических наук и 
перспективы междисциплинарных исследований в области 
геологии и почвоведения.  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научная и деловая коммуникация составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  является  знакомство  с  основами  научной  и  деловой  коммуникации  как  совокупности  видов  и  форм
профессионального  общения  ученых,  осуществляемой  как  с  помощью  стандартизированных,  регулярных  письменных
публикаций, так и с помощью широкого спектра устных или электронных средств общения.

Целью курса является знакомство с методологией, процессами и практиками, направленными на выстраивание научной
коммуникации  между  отдельными  группами  и  сообществами  людей  (внутри  научного  сообщества,  внутри  различных
целевых аудиторий и групп людей).

Задачами  дисциплины  являются  формирование  научно  грамотного  общества,  распространение  научного  критического
мышления, формирование общества сплошной научной грамотности.

Задачей  курса  также является  знакомство  и  овладение  способами налаживания  взаимодействий внутри и  вне  научных
сообществ, с формами и методами функционирования научной коммуникации.

Задачами  курса  также  являются  приобретение  навыков  делового  общения  –  умение  вести  переписку  и  переговоры  с
коллегами, клиентами и руководителями; приобретение навыков научной презентация и ораторского искусства – умения
понятно и четко излагать свои мысли и доносить их до людей; навыков самопрезентации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: основы, правила и особенности научного общения в 
современном мире.
Уметь: создавать и редактировать научный доклад, 
презентацию на родном и иностранном языках, выступать с 
докладом, участвовать в дискуссии по докладу, пользоваться 
поисковыми системами, иметь представление о достоверности 
их сообщений.
Владеть: технологиями командных коммуникаций, 
позволяющих создавать благоприятную эмоциональную среду и 
рабочую атмосферу, навыками научной открытой 
коммуникации для выстраивания стабильного диалога, 
технологиями эффективной коммуникации для эмоционального 
вовлечения аудитории.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы научной и деловой коммуникации как 
совокупности видов и форм профессионального общения 
ученых, осуществляемых как с помощью 
стандартизированных, регулярных письменных публикаций, 
так и с помощью широкого спектра устных или электронных 
средств общения.
Уметь: использовать нормы и правила научной и деловой 
коммуникации с соблюдением норм литературного языка и 
жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 
условий взаимодействия, применять этические нормы научных 
публикаций; выстраивать научные и деловые коммуникации в 
соответствии с целями выполняемых проектов.
Владеть: навыками научной и деловой коммуникации с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия, навыками научных публикаций и презентаций 
результатов своей научно-квалификационной деятельности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научные основы школьного курса биологии составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: дальнейшее развитие у студентов представлений об эволюционных механизмах появления про- и эукариотических
клеток,  многоклеточных  организмов,  эволюции  систем  органов  животных,  особенности  эволюции  биосферы,  как
единого  целого  уровня  организации  живой  материи,  формирование  знаний  о  биологических  особенностях
возникновения  и  строения  внутриклеточных  компартментов,  жизненных  циклов  растений,  функционирования
биосферы. 
Задачи:
-   развитие интереса к научному поиску, обобщению имеющихся сведений и знаний, полученных при изучении других
дисциплин; 
-   применять обобщенные сведения на практике преподавания биологии в школе;
-   формирование понимания национальных традиций и общечеловеческих ценностей;
-  приобщить  студентов  к  пониманию  причинно-следственных  связей  процессов  наследственности  и  изменчивости
организмов;
- уметь адаптировать научные сведения к школьной программе по биологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС в 
сфере дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией

ПК-4.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-4.2 Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
ПК-4.3 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знать основные принципы организации научных исследований 
школьников. Уметь использовать справочную, научную 
литературу для анализа новой информации и при планировании 
исследовательской деятельности школьников по основным 
проблемам биологии и экологии. Владеть знанием и 
методологией проведения научных исследований, их 
интерпретации и презентации.;
Знать пути формирования позитивного психологического 
климата в группе. Уметь создавать условия для 
доброжелательных отношений между школьниками на уроках 
биологии. Владеть навыками формирования условий для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья.;
Знать основные принципы организации совместной и 
индивидуальной учебно-воспитательной деятельности 
школьников. Уметь осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения учащихся. Владеть знанием и методологией 
педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения учащихся.
;



ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовать 
преподавание по 
дополнительным 
программам в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией, а также 
организовать 
деятельность учащихся 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы 
дополнительных учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;
ПК-5.3 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знать принципы разработки программ дополнительного 
образования по биологии. Уметь составлять программы 
дополнительного образования по биологии. Владеть навыками 
выполнения программ дополнительного образования по 
биологии.;
Знать основные биологические закономерности развития 
живых систем. Уметь адаптировать современные научные 
достижения в области экологии, эволюции и биологии человека 
для школьников различного возраста. Владеть навыками в 
работе со школьниками различного возраста, изучающими 
биологию.
;
Знать педагогические технологии при разработке основных и 
дополнительных программ по биологии. Уметь осуществлять 
отбор педагогических технологий при разработке основных и 
дополнительных программ по биологии. Владеть навыками 
проектирования и реализации преподавания по 
дополнительным программам и организовывать деятельность 
учащихся.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нейминг  и  копирайтинг:  технологии  создания  продающего
рекламного текста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  изучение  технологий  экспертной  оценки,  редактирования  и  создания  различных  видов  продающих
рекламных  текстов,  эффективных  рекламных  наименований  и  слоганов,  функционирующих  в  сфере  маркетинговых
коммуникаций.  

Задачи: 
- дать представление о типологических особенностях продающих рекламных текстов разного типа, функционирующих в
сфере маркетинговых коммуникаций;
-   изучить  возможности  прагматического  воздействия  на  целевую  аудиторию  параметров  центральных  элементов
фирменного стиля: рекламного наименования, слогана и логотипа; 
-  познакомить  с  основными  технологиями  коммуникативного  воздействия  вербального  и  визуального  компонента
рекламного сообщения;  
-  сформировать  практические  навыки  экспертной  оценки  рекламных  наименований,  слоганов  и  рекламных  текстов
разного типа, функционирующих в сфере маркетинговых коммуникаций; 
-  сформировать  навыки  владения  современными  технологиями  создания  эффективных  рекламных  наименований,
слоганов  и  продающих  рекламных  текстов  разных  жанров,  предназначенных  для  функционирования  в  сфере
маркетинговых коммуникаций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
обеспечить качество 
изделий средней 
сложности в 
механосборочном 
производстве

ПК-3.2 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий в рамках использования 
проектной методологии 
для создания, редактирования, реферирования всех типов 
текстов в зависимости от задач 
профессиональной деятельности.
Уметь: применять современный инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии для создания, редактирования, реферирования 
всех типов текстов в зависимости 
от задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения и совершенствования 
современного инструментария в 
рамках использования проектной методологии для создания, 
редактирования, реферирования 
всех типов текстов в зависимости от задач профессиональной 
деятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: круг задач в рамках поставленных целей, методику 
анализа и проектирования 
продающего рекламного текста для продвижения объекта в 
сфере своей профессиональной 
деятельности; 
Уметь: определять круг задач в рамках поставленных целей, 
использовать технологии 
анализа и проектирования продающего рекламного текста для 
продвижения объекта в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
Владеть: методами определения круга задач в рамках 
поставленных целей,
современными методами анализа и проектирования комплекса 
рекламных текстов для 
продвижения объекта в сфере своей профессиональной 
деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нестандартное мышление и критические исследования составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  развить  нестандартное  мышление  обучаемых  при  проведении  передовых  научных  исследований;  вовлечь
обучающих в решение актуальных научно-практических проблем и индустриальных задач; расширить и углубить знания
и  одновременно  развить  практические  навыки  и  умения  решать  сложные  научно-технические  проблемы  и
непарадигмальные задачи, навыки создания ценности, обработки цифровой информации и управления ресурсами

Задачи:
- развитие инновационного потенциала обучающихся в контексте новой технологической революции;
- развитие компетенций создания «новой» продукции, предвидения (прогноза) новых технологий, системных навыков и
когнитивных способностей, умений решать сложные проблемы и непарадигмальные задачи;
-  освоение  базовых  элементов  и  техники  креативного  мышления  каждого  обучающегося  для  реализации
научно-исследовательских проектов и бизнес-процессов; 
- освоение навыков генерации инновационных идей и решения нестандартных задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы генерации новых идей;
Уметь: выявлять критические исследования и точки роста, 
выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 
сотрудничать в области создания новых научных направлений;
Владеть: инструментами творческого решения сложных задач и 
проблемных ситуаций, методами группового решения 
нестандартных задач;
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные научные подходы к исследованиям, о 
сущности креативности и ее роли в профессиональной 
деятельности;
Уметь: проводить анализ и воспринимать профессиональную 
информацию, применять методы мозгового штурма, синектики, 
морфологического анализа и критического разбора в 
профессиональной деятельности, вырабатывать собственное 
мнение па основе осмысления различного опыта, идей, 
технологий;
Владеть: методами критического мышления
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Новые  информационные  технологии  в  учебном  процессе
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  раскрыть  для  обучающихся  важность  и  необходимость  всеобщей  информатизации  общества.
Показать сущность информационных технологий и место в них компьютерных технологий.

Задачи дисциплины: 
–  разъяснить  обучающимся  современное  понятие  об  информации,  информационных  технологиях,  а  также  сущность
процесса информатизации общества;
– познакомить обучающихся с основными видами информационных технологий, показав возможности их применения в
биологии;
–  раскрыть  концепцию  Windows,  практически  освоить  технологии  работы  с  офисными  программами:  текстовыми,
графическими, табличными редакторами, редактором формул, мастером построения презентаций;
–  ознакомить  обучающихся  с  концепцией  компьютерных  сетей,  практически  освоить  ос-новные  технологии  работы  в
сети Internet.
–  показать  основные  технологические  приёмы  работы  с  геоинформационными  системами  в  биологии  и  экологии  на
примере технологии QuantumGIS.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: основные способы обработки полученных первичных 
данных, поиска литературы по теме исследования, корректное 
её цитирование, основные виды новых информационных 
технологий, правила поведения в глобальной сети и научном 
сообществе по использованию информационных ресурсов
Уметь: осуществлять быстрый набор и правильное оформление 
текстов, таблиц, выполнять статистическую обработку данных, 
выполнять поиск литературы в разных поисковых системах.
Владеть: навыками работы с офисными программами: 
текстовыми, графическими, табличными редакторами, 
редактором формул, мастером построения презентаций, 
технологию работы в компьютерных сетях, технологию работы 
с геоинформационными системами на примере технологии 
QuantumGIS.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основные доступные без платной подписки способы 
анализа полученных данных в рамках выполнения 
научно-исследовательской работы.
Уметь: произвести базовые операции с полученными 
первичными данными, а также уметь выбрать среди 
имеющихся литературных источников нужную в 
профессиональной сфере информацию.
Владеть: навыками использования основных доступных без 
платной подписки текстовых редакторов, табличных 
редакторов, графических редакторов и других технологий.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая биология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели 
формирование  прочных осознанных знаний по  основным разделам курса  «Общая биология»  (прежде  всего,  с  теорией
эволюции как системообразующей основой биологической культуры), а также ознакомление с Самарским университетом
и  с  требованиями  ФГОС  3+   направления  06.03.01  Биология;  со  структурой  и  основными  научными  направлениями
биологических кафедр.  
Задачи: 
•   раскрыть структуру Самарского университет, ознакомить обучающихся с руководящими документами;
•   ознакомить обучающихся с ФГОС 3+ направления 06.03.01 Биология и с увебным планом;
•   ознакомить обучающихся с профилями направления 06.03.01 Биология и с кафедрами, их реалзиующими;
•   сформировать прочные знания по общей биологии, наичная с молекулярного уровня биологического организации до
биогеоценотического с упором на изучение теории эволоюции как системообразующей части биологической культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;

Знает: принципы жизнеобеспечения и гомеостатической 
регуляции жизненных функций у растений и у животных, 
способы восприятия, хранения и передачи информации, 
современные методические подходы, концепции и проблемы 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики
Владеет: методикой применения принципов жизнеобеспечения 
и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений 
и у животных, способов восприятия, хранения и передачи 
информации, современных методических подходов, концепций 
и проблем физиологии, цитологии, биохимии, биофизики в 
профессиональной деятельности
Умеет: применять знание принципов жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений и 
у животных, способов восприятия, хранения и передачи 
информации, современных методических подходов, концепций 
и проблем физиологии, цитологии, биохимии, биофизики в 
профессиональной деятельности
;

ОПК-3 Способен 
применять знание основ 
эволюционной теории, 
использовать 
современные 
представления о 
структурно-функциональ
ной организации 
генетической программы 
живых объектов и 
методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования 
механизмов онтогенеза и 
филогенеза в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основы 
эволюционной теории, 
анализирует 
современные 
направления 
исследования 
эволюционных 
процессов, историю 
развития, принципы и 
методические подходы 
общей генетики, 
молекулярной генетики, 
генетики популяций, 
эпигенетики;

Знает: основы эволюционной теории, анализирует современные 
направления исследования эволюционных процессов, историю 
развития, принципы и методические подходы общей генетики, 
молекулярной генетики, генетики популяций, эпигенетики
Владеет: основами эволюционной теории, современными 
направлениями исследования эволюционных процессов, 
историей развития, принципами и методическими подходами 
общей генетики, молекулярной генетики, генетики популяций, 
эпигенетики
Умеет: применять основы эволюционной теории, современные 
направления исследования эволюционных процессов, историю 
развития, принципами и методическими подходами общей 
генетики, молекулярной генетики, генетики популяций, 
эпигенетики в профессиональной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая и прикладная гидробиология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Общая  и  прикладная  гидробиология»  предполагает  ознакомление  студентов  с  ролью  водоёмов  в
биосфере и значением в хозяйственной деятельности, с типами естественных и искусственных водоёмов, с основными
абиотическими  факторами  гидросферы,  с  жизненными  формами   водных  организмов,  с  особенностями  дыхания,
питания,  роста  и  размножения  водных  организмов,  с  продуктивностью  водных  экосистем,  с  формами  и  масштабами
антропогенного воздействия на водоёмы
Задачи:
- сформировать и развить у студентов общие представления о хозяйственном использовании гидросферы, 
- умение осмысливать факты и явления функционирования во взаимосвязях с другими компонентами биосферы; 
- выявлять и учитывать влияние изменений природной среды и антропогенного воздействия, 
-  выявлять  роль  конкретных  видов  в  сохранении  биологического  круговорота  в  водных  экосистемах  и
причинно-следственные связи во взаимодействиях популяций разных видов друг с другом и с окружающей природной
средой;
-  развитие  интереса  к  природе  в  целом;  понимания  особенностей  роли  организмов  различных  групп  в  водных
экосистемах,  и  необходимости  их  охраны  для  сохранения  гидросферы  как  источника  пищевых  продуктов  и
биологически активных веществ; 
-  подготовка  специалистов-гидробиологов,  способных  работать  в  различных  областях  водного  хозяйства,  в  том  числе
связанного с рыбным хозяйством.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.3 Владеет опытом 
участия в работах по 
мониторингу и охране 
биоресурсов, 
использования 
биологических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

знает теоретические основы микробиологии, вирусологии, 
ботаники и зоологии, необходимые для изучения экосистем 
водоёмов, их рациональной эксплуатации, охраны и сохранения 
биологических ресурсов;
умеет применять методы наблюдения за водными организмами, 
выявления взаимодействий водных организмов, их 
классификации, разведения в лабораторных условиях и 
воспроизводства в водоёмах;
Владеет методами мониторинга состояния экосистем и 
популяций гидробионтов, методами охраны биоресурсов, 
методами биоиндикации и биотестирования с использованием 
гидробионтов;
Понимает важность изучения биологического разнообразия 
водоёмов в аспекте сохранения водных экосистем, гидросферы 
и биосферы в целом;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая химия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины -  овладеть основными закономерностями взаимосвязи между строением и химическими свойствами
вещества,  протекания  химических  реакций,  структурой  химических  соединений  и  их  биологической  активностью  и
научиться  прогнозировать  превращения  неорганических  соединений  на  основе  законов  химии  и  типичных  свойств  и
реакций этих соединений.

Задачи дисциплины: 
-сформировать  базовые  знания  и  основные  понятия,  относящиеся  к  общей  химии,  представления  об  общих  законах  и
основных методах.
-обобщить  и  систематизировать  знания,  полученные  в  процессе  изучения  биологических  дисциплин  применительно  к
общим химическим явлениям и процессам.
-рассмотреть способы вычисления химических и физико-химических величин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: теоретические и методологические основы 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при решении конкретных химических задач. Уметь: решать 
типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин. Владеть: основной 
терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 
дисциплин;
Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
биологией математических и естественнонаучных дисциплин и 
способы их использования при планировании работ 
биологической направленности. Уметь: привлекать  
дополнительные знания из области математики и физики при 
планировании работ биологической направленности. Владеть: 
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении биологических и 
смежных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Органическая химия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  органической  химии  как  науки,  связанной  с  молекулярными  основами  биологических
процессов, с материальным производством и экологией.
Задачи дисциплины: приобретение базовых знаний для подготовки к
-    научно-исследовательской  работе  по  изучению  свойств  биологических  объектов,  их  взаимодействий  и  роли  в
природных процессах;
-    научно-производственной  работе  в  области  экологии,  оптимизации  природопользования,  охраны  природы,  охраны
здоровья, биотехнологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: актуальные проблемы биологических наук и 
перспективы междисциплинарных исследований, а так же 
основные теории, понятия, законы и методы в области 
органической химии, принципы и разрешающие возможности  
органической химии для изучения свойств биологических 
объектов; 
Уметь: применить и использовать знание органической химии в 
изучении строения и свойств биоорганических объектов и 
биологических процессов на молекулярном уровне 
Владеть: методами и принципами научно-исследовательской 
деятельности на уровне требований современной 
биологической науки; культурой мышления и навыками 
оформления результатов мыслительной деятельности, 
использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области органической химии 
при выполнении работ в избранной области профессиональной 
деятельности;
Знать: основные принципы подготовки и проведения 
лабораторных и работ по органической химии, правила техники 
безопасности при работе на используемом оборудовании; 
возможности и области использования аппаратуры и 
оборудования, применяемые в лабораторных работах по 
органической химии для выполнения биологических 
исследований
Уметь: применять современные экспериментальные методы 
при выполнении лабораторных работ  по органической химии; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования,  внедрять информационные технологии 
при выполнении лабораторных работ по органической химии.
Владеть: терминологией, методами и навыками лабораторного 
эксперимента; комплексом лабораторных методов 
исследований; навыками самостоятельного проведения 
исследования, современной аппаратурой и оборудованием для 
выполнения исследований в различных отраслях биологии с 
применением знаний в области органической химии. ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  PR-продвижения  результатов  профессиональной
деятельности в современном обществе составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  формирование  целостного  представления  о  PR  и  его  технологиях  продвижения  результатов  профессиональной
деятельности  для  успешного  профессионального  роста  и  эффективного  стратегического  планирования
профессиональной деятельности.
Задачи:
- ознакомление с особенностями современной коммуникации в профессиональной сфере и местом в ней PR;
- формирования представления о роли PR в стратегическом планировании профессиональной деятельности;
-  приобретение  опыта  планирования  PR  продвижения  результатов  профессиональной  деятельности  на  основании
анализа профессиональный кейсов и решения профессиональных задач;
- усвоение основных принципов использования PR-технологий в современной профессиональной коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный PR- инструментарий
Уметь: определять пути его эффективного использования
Владеть: навыками исследования с использованием 
современного PR-инструментария;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: возможности определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста посредством связей с общественностью. 
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста посредством 
связей с общественностью. 
Владеть: инструментами PR при определении 
профессиональных приоритетов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы авиационной и космической психологии составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Основы авиационной и космической психологии» является совершенствование профессиональных
компетенций  обучающихся  в  аэрокосмической  области:  способность  применять  данные  психологической  науки  для
решения  инженерных  задач,  учитывать  психофизиологические  закономерности  функционирования  психики  человека
при  проектировании  и  оптимизации  авиационной  и  космической  техники  с  целью  повышения  надежности  и
безопасности  полетов,  а  также  производить  инженерно-психологическую  и  эргономическую  оценку  качества
современной аэрокосмической техники.

Задачи:
- развитие понимания важности и практической значимости инженерно-психологических знаний, умений и навыков для
будущей профессиональной деятельности в аэрокосмической отрасли;
-  формирование  у  обучающихся  системы  научных  представлений  о  психофизиологических,  психологических  и
социально-психологических аспектах деятельности специалистов аэрокосмической сферы;
-  формирование  направленности  на  практическое  применение  закономерностей  функционирования  психики  человека
при  решении  задач,  связанных  с  проблемами  инженерно-психологического  и  эргономического  проектирования  и
эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники;
-  овладение  умением  обеспечивать  системный  учет  человеческого  фактора  при  решении  инженерных  задач  в
профессиональной деятельности с целью повышения безопасности и надежности полетов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
проектирование, 
планировать и проводить 
научные эксперименты, 
обрабатывать, 
анализировать и 
оценивать результаты 
исследований с 
использованием 
компьютерных 
технологий

ПК-2.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
- основные понятия и принципы инженерной психологии; 
результаты отечественных и зарубежных исследований в 
области авиационной и космической инженерной психологии; 
роль «человеческого фактора» в причинно-следственном 
анализе аварийных ситуаций в СЧМ, в том числе в 
авиационных эргатических системах; психофизиологические 
характеристики человека – оператора, осуществляющего свою 
деятельность в аэрокосмической отрасли; 
инженерно-психологические и эргономические основы 
проектирования и эксплуатации современных летательных 
аппаратов и космической техники; методологические принципы 
и методики, используемые при проведении 
инженерно-психологических исследований.
Уметь:
- разрешать вопросы по оптимизации информационного 
взаимодействия в СЧМ; оценивать психологические аспекты 
профессиональной деятельности летного состава и других 
специалистов аэрокосмической отрасли; обеспечивать 
системный учет физиологических, психологических и других 
характеристик человека при создании авиационно-технических 
комплексов; применять инженерно-психологические принципы 
в процессе проектирования и оптимизации 
ракетно-космической и авиационной техники; произвести 
инженерно-психологическую и эргономическую оценку 
качества авиационной и ракетно-космической техники. 
Владеть:
- инженерно-психологическими методами 
научно-практического исследования; технологиями 
инженерно-психологического проектирования летной 
деятельности;  методами инженерно-психологической и 
эргономической оценки авиационной и ракетно-космической 
техники.;



УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни

УК-6.2 Определяет и 
реализует приоритеты 
собственной 
деятельности, 
личностного развития и 
профессионального 
роста;

Знать: основные принципы и задачи 
профессионально-личностного развития; этапы  
профессионального     становления личности; механизмы и 
трудности профессиональной адаптации; основные 
закономерности саморазвития, самореализации личности; роль 
самоорганизации    и  самообразования  в   жизнедеятельности   
личности
Уметь:  решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития, включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты собственной деятельности
Владеть: основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности; методиками диагностики и 
самодиагностики профессиональной деятельности; 
технологиями профессионально-личностного роста;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ БИОЭТИКИ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.33

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы биоэтики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Основы  биоэтики»  предполагает  формирование  у  обучающихся  представлений  о  современных
тенденциях  гуманизации мирового  сообщества,  направленной на  возведение  бережного  отношения  ко  всему живому в
ранг общечеловеческих ценностей.

Задачи:
- показать место биоэтики в системе единой общечеловеческой культуры;
- ознакомить обучающихся с основными теориями, принципами и правилами биоэтики;
- выработать у обучающихся активную гражданскую позицию в отношении биоэтических проблем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;

Знать: основные виды биомедицинских технологий, 
особенности выбранного объекта профессиональной 
деятельности, условия взаимодействия с ним с учетом 
требований биоэтики
Уметь: применять знания об основных видах биомедицинских 
технологий, выборе объекта профессиональной деятельности, 
условиях взаимодействия с ним с учетом требований биоэтики
Владеть: навыками применения знаний об основных видах 
биомедицинских технологий, выборе объекта 
профессиональной деятельности, условиях взаимодействия с 
ним с учетом требований биоэтики;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы защиты информации и цифровая гигиена составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретической  базы  на  основе  классических  и  современных  подходов  защиты  информации  и
цифровой гигиены.
Задачи:  применение  законодательства  в  сфере  информационной  безопасности  для  обеспечения  функционирования
бизнес-процессов в сфере профессиональной деятельности, знакомство с основами защиты информации в организации;
приобретение необходимых навыков для обеспечения в организации требований защиты информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы
УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для её 
решения;

Знать: принципы поиска информации и решения задач с 
позиции защиты информации и цифровой гигиены.
Уметь: анализировать информацию при осуществлении анализа 
поставленной задачи;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы иммунологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  рассмотреть  важнейшие  вопросы  развития  и  функционирования  иммунной  системы,  механизмы  врождённого  и
приобретённого иммунитета. 

Задачи: 
- рассмотреть классификацию клеточных и гуморальных факторов иммунной системы. 
-  показать  механизмы  молекулярного  распознавания  как  основу  существования  всех  живых  организмов,  конкретные
механизмы управления иммунным ответом многоклеточного организма на попадание антигена, 
- рассмотреть патологические процессы, протекающие в клетках и органах иммунитета; 
-  дать  представление  о  практическом  выходе  иммунологических  знаний  в  практику.   Определить  практическую
значимость современной иммунологии, области применения и перспективы развития.
- познакомиться с новыми подходами к иммунизации на основе вакцин нового поколения. 
- изучить вклад российских учёных в развитии иммунологии.
- рассмотреть   философские аспекты развития биологии, связанные с соматическим гипермутагенезом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;

Знать: основные системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений и 
у животных, способы восприятия, хранения и передачи 
информации. Уметь: ориентироваться в современных 
методических подходах, концепциях и проблемах физиологии, 
цитологии, биохимии, биофизики. Владеть: знаниями о 
способах хранения и передачи информации, ориентироваться в 
современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики.;
Знать: методы адекватных для решения исследовательских 
задач. Уметь:  выявлять связи физиологического состояния 
объекта с факторами окружающей среды. Владеть: методами 
для решения исследовательских задач.;

ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.2 Умеет 
анализировать и 
критически оценивать 
развитие научных идей, 
на основе имеющихся 
ресурсов составить план 
решения поставленной 
задачи, выбрать и 
модифицировать 
методические приемы;

Знать: как составить план решения поставленной задачи, 
выбрать и модифицировать методические приемы. Уметь: 
анализировать и критически оценивать развитие научных идей. 
Владеть: ресурсами для составления плана решений 
поставленных задач.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  копирайтинга  и  SEO-оптимизации  текстов  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Формирование  у  слушателей  курса  системы  практико-ориентированных  знаний,  умений  и  навыков  в  области
составления качественных и эффективных текстов.
Задачи:
-  развитие  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  для  деловой  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах;
- ознакомление с современными требованиями к созданию текстов;
- овладение навыками ясного построения устной и письменной речи;
- овладение базовыми навыками создания разножанровых текстов и документов, в области PR и рекламы, литературного
редактирования, копирайтинга и  SEO-оптимизации текстов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный проектный инструментарий, термины, 
понятия и категории, которыми оперируют профессиональные 
копирайтеры;
уметь: определять пути его эффективного использования при 
анализе и создании текстов; 
владеть: навыками проектирования с использованием 
современного проектного инструментария.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: возможности определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста посредством копирайтинга и  SEO-оптимизации текстов. 
уметь:  определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста посредством 
копирайтинга и  SEO-оптимизации текстов. 
владеть: инструментами копирайтинга и  SEO-оптимизации 
текстов при определении профессиональных приоритетов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы креативного менеджмента составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  креативного  менеджмента»  является  формирование  теоретических  знаний  о
методах  разработки,  принятия  и  реализации  управленческих  решений  и  практических  навыков  находить
организационно- управленческие
решения и готовность нести за них ответственность.
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
-  изучить  методы  обеспечения  качества  управления  креативной  деятельности  в  организации  в  условиях  внешней  и
внутренней среды;
-  изучить  факторы  (экономические  законы,  научные  подходы  и  др.),  влияющие  на  креативность  и  эффективность
управленческого решения как основного условия достижения его конкурентоспособности;
- изучить технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного управленческого решения; изучить
методы  анализа,  прогнозирования,  оптимизации  и  экономического  обоснования  управленческого  решения  в  рамках
системы менеджмента;
-  получение  практических  навыков,творчества  и  умений  самостоятельно  разрабатывать  и  принимать  управленческие
решения и адаптировать методы креативного менеджмента, исходя из особенностей конкретного объекта управления;
- изучение современных методов креативного менеджмента, используемых в практической деятельности отечественных
и зарубежных организаций;
- закрепить полученные знания с целью их применения на практике после окончания учебы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: основы креативного менеджмента;
Уметь: применять инструментарий креативного менеджмента 
при разработке и реализации эффективных управленческих 
решений.
Владеть: методами эффективного управления современным 
предприятием.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: структуру креативного процесса;
Уметь: продуцировать новые идеи, находить нестандартные 
решения проблемных задач;
Владеть: навыками применения универсальных приемов 
возникших проблем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  методологии  научных  исследований  и  инженерной
деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Основы  методологии  научных  исследований  и  инженерной  деятельности»  является  изучение
правовых,  социально-психологических,  технических,  научных,  экономических  аспектов  инженерной  деятельности  для
личностно-профессионального развития обучающегося.
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  теории  принятия  решений,  методов  оптимизации,  системного  анализа,  а  также
междисциплинарных знаний в области экономики и правового регулирования инженерной деятельности;  
– формирование умений и навыков реализации, управления инженерными проектами, включая деятельность по защите
интеллектуальных прав, презентации проекта, внедрению в реальное производство.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: методы решения проектно-исследовательских 
инженерных задач.
уметь: грамотно использовать методы и инструменты принятия 
решений, осуществлять выбор варианта реализации проекта.
владеть: навыками управления инженерным проектом на всех 
этапах его жизненного цикла;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: методы оптимизации, применяемые при решении 
инженерных задач;
уметь: эффективно распределять ресурсы для достижения 
поставленной цели; 
владеть: навыками корректной постановки задачи и 
формирования системы ограничений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы оценочной деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  является  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков   в  области  оценки  и  управления
стоимостью компаний в современных условиях.
Задачи дисциплины: 
1.   Изучить  подходы и  методы  оценки  стоимости  предприятия,  сферу  применения,  достоинства  и  недостатки  каждого
подхода.
2.  Овладеть практическими навыками оценки стоимости предприятий на основе изученных методов и подходов.
3.  Изучить способы определения итоговой величины стоимости бизнеса. 
4.  Раскрыть структуру и особенности составления отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: стандарты, правила и методологию определения 
стоимостей, соответствующую судебную практику.
Уметь: использовать формулы для расчета стоимостей в 
соответствии со стандартами, правилами и методологией 
определения стоимостей организаций.
Владеть: навыками выбора методов и подходов для 
определения стоимостей организаций; проведения расчетов при 
определении стоимости.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: порядок составления задания на определение 
стоимостей и заключения договоров с заказчиком.
Уметь: пользоваться источниками информации, выявлять и 
отображать ценообразующие факторы организаций
Владеть: навыками анализа информации об организации и 
совокупности прав на нее; изучения и анализа 
правоустанавливающих документов на имущество 
организаций.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы педагогической деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  обучающихся  основы  психолого-педагогической  культуры  и
профессионально-педагогической деятельности.
Задачи  дисциплины:  формирование  устойчивого  интереса  к  педагогической  деятельности;  формирование  интереса  и
готовности  к  повышению  педагогической  квалификации;  ознакомление  с  основами   педагогической  науки  и
профессионально-педагогической  деятельности;  приобретение  опыта  анализа  педагогических  ситуаций,  организации
профессионального  педагогического  общения  и  взаимодействия,  принятия  индивидуальных  и  совместных  решений,
рефлексии  и  развития  деятельности;  приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных
особенностей  детей,   их познавательной деятельности;  усвоение теоретических основ проектирования,  организации и
осуществления  современного  образовательного  процесса,  диагностики  его  хода  и  результатов;  усвоение  методов
воспитательной работы с учащимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий
школе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные методы и технологии обучения, воспитания и 
диагностики;
уметь: подбирать необходимые методы и технологии для 
решения задач  обучения, воспитания и диагностики;
владеть:  навыками применения методов и технологий для 
решения соответствующих задач  обучения, воспитания и 
диагностики;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: сущность и особенности педагогической деятельности и 
профессии;
уметь: планировать самостоятельную деятельность в решении 
педагогических задач; 
владеть: навыками самовоспитания и самообразования;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы семиотики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  заключается  в  формировании  креативного  мышления  посредством  освоения  методологического
инструментария  и  терминологического  аппарата  семиотики  как  дисциплины,  связывающей  различные  разделы
естественнонаучных,  технических,  социально-гуманитарных  знаний  через  представление  о  знаковом  характере
процессов понимания, познания и коммуникации.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

•        комплексное ознакомление студентов с основами семиотики как научной дисциплины;
•            формирование   условий   для   освоения   студентами   истории   развития   семиотических   представлений,
центральных понятий современной семиотики;
•         глубокая и адекватная современным социокультурным реалиям демонстрация роли и значения  семиотической
составляющей  современной  науки.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: базовые семиотические концепции, разработанные в 
рамках различных философских и социогуманитарных 
парадигм; современные методологические принципы и приемы 
построения профессионального научного исследования 
семиотической направленности.
УМЕТЬ: выделять семиотический аспект в социальных и 
культурных явлениях и событиях;  самостоятельно 
организовывать собственные научно-исследовательские 
изыскания по проблемам семиотики. 
ВЛАДЕТЬ: специальными принципами и процедурами 
семиотического анализа человеческой жизнедеятельности и ее 
результатов; техниками семиотической интерпретации научной 
и социокультурной проблематики.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы деловой коммуникации; виды академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия;
Уметь: грамотно выстраивать деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах, используя нормы русского и/или 
иностранного языка;
Владеть: навыками письменной и устной деловой 
коммуникации; способами организации и управления 
академическим и профессиональным коммуникативным 
взаимодействием.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРМИНОВЕДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.15

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра немецкой филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  современного  терминоведения  в  профессиональной
коммуникации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  познакомить   обучающихся   с   фундаментальными  теоретическими  основами  предмета,  дать
представление о терминологии как комплексной научной дисциплине, показать роль и место терминологии в различных
коммуникативных  процессах,  историю  становления  терминологии,    а   также   сформировать  практические  навыки
терминологической работы.

Задачи дисциплины: 
- ознакомить  с особенностями  функционирования терминологии в различных сферах профессиональной деятельности
человека.
- установить критерии разграничения термина и литературного слова, терминов языка и терминов речи;
- изучить функции терминов в различных типах текста - специальных, художественных, публицистических.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: основные теоретические положения терминоведения, 
законы функционирования терминологии в различных сферах 
профессиональной деятельности человека;
основные термины и понятия в области выбранной темы 
научно-исследовательской работы, их
различные трактовки с обоснованием собственной позиции;
Уметь: классифицировать фактический материал по 
обоснованной системе признаков с учетом современной 
терминологии;
Владеть: навыками анализа функции терминов в разных 
текстах и навыками самостоятельной работы с научной 
литературой; научно-исследовательской
деятельности в выбранной области.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: роль и функции терминов  в коммуникативных 
процессах,
информационные ресурсы ведущих российских и 
международных исследовательских коллективов;
Уметь: составлять тематический список терминов 
определенной области знания и проводить их комплексный 
лингвистический анализ. интегрировать современные 
достижения отечественной и зарубежной лингвистики при 
разработке теоретико-методологической базы исследования;
Владеть: навыками логико-понятийного анализа дефиниций с 
целью установления внутрисистемных отношений терминов 
одного терминологического поля, навыками командной работы 
для решения научных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы формирования инклюзивного взаимодействия составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является получение обучающимися знаний осуществления поиска, критического анализ и
синтез  информации,  применение  системного  подхода  для  решения  поставленных  задач  в  области  инклюзивного
взаимодействия
Задачи учебной дисциплины:
1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия.
2.  Формирование  системы  знаний  об  особых  коммуникативных  потребностях  различных  категорий  людей  с
ограниченными возможностями здоровья.
3.  Формирование  представления  об  информационной  доступной  среде  и  различных  средствах  ее  построения  и
обеспечения.
4. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного взаимодействия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-9 Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
применения базовых 
дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной 
сферах;
УК-9.2 Предлагает 
способы осуществления 
социальной и 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения базовых 
дефектологических 
знаний;

нать: механизмы планирования и применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и профессиональной 
сферах
Уметь: планировать и применять базовые дефектологические 
знания в социальной и профессиональной сферах
Владеть: навыками планирования и применение базовых 
дефектологических знаний в социальной и профессиональной 
сферах;
Знать: способы осуществления социальной и 
профессиональной деятельности на основе применения 
базовых дефектологических знаний
Уметь: применять способы осуществления социальной и 
профессиональной деятельности на основе применения 
базовых дефектологических знаний
Владеть: навыками применения способов осуществления 
социальной и профессиональной деятельности на основе 
применения базовых дефектологических знаний.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  От  видеоигр  до  аниме:  введение  в  современные  исследования
медиа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  —  формирование  у  обучающихся  систематизированных  знаний  об  основных  направлениях  исследований
медиа  как  социального  феномена  и  умений  и  навыков  применения  этих  знаний  в  рамках  междисциплинарного
выполнения. Главным способом формирования станет выполнение научного проекта в виде создания продукта медиа в
рамках  тематического  поля  дисциплины  (серия  подкастов  или  видеороликов  в  формате  блога,  интерактивная
презентация на сайте, видеоигра и т.д. и т.п.). 
Задачи:
-  cформировать  понимание  истории  развития  и  основных  теоретических  направлений  исследований  коммуникации  и
информации  и  тем  самым  дать  представление  о  многоаспектности  и  междисплинарности  современных  медиа  и
индустрии культуры;
-  дать представление о складывании мира современных медиа (экономические и социальные предпосылки, технические
открытия, потребность человека в информации и творчестве), как поступательно рождался особый язык аудиовизуальной
коммуникации и в чем его специфические особенности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основы разработки и правила осуществления 
исследовательского проекта в рамках обозначенной проблемы в 
профессиональной деятельности;
уметь: планировать и выполнять исследовательский проект в 
рамках обозначенной проблемы в профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками планирования и реализации 
исследовательского проекта в рамках обозначенной проблемы в 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: теоретические основы анализирования задач в рамках 
исследовательских проектов по исследованию медиа;
уметь: анализировать поставленную задачу в рамках 
исследовательского проекта по изучению медиа и осуществляет 
поиск информации для ее решения; 
владеть: навыками анализа поставленных задач в рамках 
проекта по исследованию медиа и осуществления поиска 
информации для ее решения.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Охрана природы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
•    формирование  у  обучающихся  понимания  и  мировоззренческих  представлений  о  глубоких  взаимосвязях  и
взаимодействиях элементов и процессов в биогеоценозах всех рангов как методологической основы современной теории
охраны природы.
Задачи: 
•   изучить экологические основы охраны органического мира и сред их обитания;
•   ознакомиться с научными основами заповедного дела;
•   освоить принципы организации и ранжирование охраняемых природных территорий;
•   ознакомить с важнейшими нормативными документами по охране окружающей природной среды.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знает современные методы экологического мониторинга, в том 
числе и с применением информационных технологий;
Способен спланировать и осуществить на практике 
мероприятия по охране окружающей среды, в том числе с 
помощью биотехнологических методов.;
Нацелен на модификацию и/или разработку новых методов 
экологического мониторинга состояния окружающей среды и 
способов ее охраны и рационального использования.;



ОПК-4 Способен 
осуществлять 
мероприятия по охране, 
использованию, 
мониторингу и 
восстановлению 
биоресурсов, используя 
знание закономерностей 
и методов общей и 
прикладной экологии

ОПК-4.2 Умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
анализа и моделирования 
экологических 
процессов, 
антропогенных 
воздействий на живые 
системы и 
экологического 
прогнозирования, 
обосновывать 
экологические принципы 
рационального 
природопользования и 
охраны природы;
ОПК-4.1 Знает основы 
взаимодействий 
организмов со средой их 
обитания, факторы среды 
и механизмы ответных 
реакций организмов, 
принципы 
популяционной экологии, 
экологии сообществ, 
основы организации и 
устойчивости экосистем 
и биосферы в целом;
ОПК-4.3 Владеет 
навыками выявления и 
прогноза реакции живых 
организмов, сообществ и 
экосистем на 
антропогенные 
воздействия, 
определения 
экологического риска;

Умеет использовать в профессиональной деятельности методы 
анализа и моделирования экологических процессов, 
антропогенных воздействий на живые системы и 
экологического прогнозирования, обосновывать экологические 
принципы рационального природопользования и охраны 
природы;
Знает основы взаимодействий организмов со средой их 
обитания, факторы среды и механизмы ответных реакций 
организмов, принципы популяционной экологии, экологии 
сообществ, основы организации и устойчивости экосистем и 
биосферы в целом;
Владеет навыками выявления и прогноза реакции живых 
организмов, сообществ и экосистем на антропогенные 
воздействия, определения экологического риска;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Патологическая биохимия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: Познакомить студентов с основами клинической энзимологии
Задачи:  сформировать  понятие  о  диагностически  значимых  ферментах,  методах   определения  их  активности  и
интерпретации результатов анализа

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знает: основные методы определения  биохимических 
показателей состояния здоровья человека;основные показатели 
исследования нарушений обмена веществ;;
 Умеет оценить референтные показатели состояния обмена 
веществ;  умеет выполнить определение основных 
биохимических показателей состояния здоровья;;
 Владеет основными методами определения показателей 
состояния обмена веществ,   информацией о  новейших 
модификациях определения состояния обмена веществ и 
органов и тканей человека;

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знает: формы и методы оценки состояния здоровья человека; ;
Умеет оформить результаты проведенного исследования 
показателей состояния здоровья человека;
Владеет навыками работы на основных приборах, 
используемых для определения показателей состояния здоровья 
человека;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Умеет проводить поиск информации по заданной тематике о 
нарушениях обмена веществ и состояния здоровья человека;
Владеет навыками анализа информации о полученных 
результатах определения показателей состояния здоровья 
человека и навыком сделать вывод при сравнении результатов 
определения с референтными значениями показателей;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Перевод  в  области  международного  права  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
-  повышение  профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации  в  области  иностранного  языка
(английский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения: академических, необходимых для использования английского
языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре.
Задачи:
-  формирование  коммуникационных  (взаимодействие  со  специалистами  из  других  областей:  юристами,  правоведами;
работа  в  международной  среде),  системных  (применение  знаний  на  практике,  способность  к  самостоятельной  работе,
способность  к  самостоятельному  обучению,  принятие  решений)  и  аналитических  (управление  проектами;  анализ  и
синтез) компетенций. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
разработать 
инвестиционный проект

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основные правила осуществления устного и письменного 
переводов, ведения беседы на английском языке, чтения 
профессиональной литературы на языке; сущность и 
содержание основных юридических понятий, категории 
уметь: воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью различную информацию на английском 
языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных 
источников в рамках общеправовой и профессиональной сфер 
общения (лекции и выступления на английском языке, радио- и 
телепередачи, фоно- и видеозаписи, непосредственное общение 
с носителями языка). вести беседу на английском языке, 
участвовать в дискуссии, проводить неофициальные и 
официальные переговоры и публично выступать на 
профессиональные темы в рамках общеправовой и 
профессиональной сфер общения; правильно пользоваться 
речевым этикетом; выполнять письменный перевод документов 
в рамках профессиональной сферы общения, правильно 
пользоваться этикетом письменной речи.
владеть: навыками применения различных видов чтения 
(просмотрового, ознакомительного, поискового, 
аналитического); навыками выполнения перевода с листа с 
английского языка на русский и с русского на английский по 
специальности различной степени сложности. навыками 
реферирования устно и письменно на английском языке 
англоязычных печатных материалов в рамках общеправовой и 
юридической сфер общения. навыками письменного изложения 
на английском языке вопросов и проблем, связанных со 
специальностью.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Переговоры  в  системе  управления  социальными  конфликтами
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –   формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для   понимания  сути  социального
конфликта,   особенностей  применения  социологических  методов  в  диагностике  социальных  конфликтов,  способов
управления  ими,  а  также  специфики  переговоров  в   конфликтной  ситуации,  конструктивного  разрешения  и
урегулирования социальных конфликтов при участии третьей стороны в рамках переговорного процесса.

Задачи дисциплины:
- уяснение эволюции научных воззрений на социальный конфликт,  на предмет и объект социологии конфликта, анализ
различных видов социальных конфликтов,  причин их возникновения, функций, основных структурных и динамических
характеристик,
- приобретение навыков применения социологических методов в исследовании социальных конфликтов,
- приобретение навыков управления различными видами социальных конфликтов, уяснение способов предупреждения,
прогнозирования,  профилактики   социальных  конфликтов,  определение  целей  управления  социальным конфликтом  на
различных стадиях его развития 
-  уяснение  сути, динамики переговорного процесса как формы межличностной коммуникации, 
-    овладение навыками конструктивного разрешения и урегулирования социальных конфликтов в рамках переговорного
процесса.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать:  теоретико-методологические основы исследования   
социальных конфликтов, виды, причины возникновения,  
функции социального конфликта, особенности переговоров в 
конфликтной ситуации
Уметь: определять структурные и динамические компоненты 
конфликта, объективно и беспристрастно анализировать  
различные виды социальных конфликтов, анализировать 
различные модели переговорного процесса 
 Владеть:  навыками    применения социологических методов в 
исследовании  социальных конфликтов      
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: особенности управления социальными конфликтами, 
способы их предупреждения и разрешения,   суть метода 
переговоров в управлении социальными конфликтами
Уметь: использовать теоретические и практические знания для  
разработки предложений и рекомендаций по управлению 
социальными конфликтами,      анализировать   основные 
составляющие и динамику переговорного процесса
Владеть: навыками  разработки предложений и рекомендаций в 
ходе переговорного процесса по  согласованию интересов 
субъектов различного уровня
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Персональный брендинг составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  представлений  о  значении  персонального  маркетинга  и  брендин-га  для  успешного
развития карьеры, а также методах и инструментах самостоятельной разработки и продвижения персонального бренда. 

Задачи:
‒    освоение  понятийного  аппарата  дисциплины,  понимание  междисциплинарной  основы  и  происхождение
персонального брендинга;
‒    овладение  основными  подходами  к  построению  персонального  бренда,  выявление  особенностей  персонального
брендинга для студенческой аудитории и молодого спе-циалиста;
‒    теоретическая  и  практическая  проработка  уровней  развития  персонального  бренда,  критериев  эффективности
персональных брендов;
‒    знакомство  и  применение  базовых  методов  профориентации,  оценки  личной  эффективности,  определения
персональной ценности и т.д. в профессиональной деятельности;
‒   практическое применение тестов и других методов диагностики уникальных лич-ностных характеристик, ценностей,
архетипов  для  формирования  персональной  идентичности,  соотнесение  персональных  ценностей  с  ценностями
компании-работодателя;
‒     приобретение  аналитических  умений  исследования  торговых  знаков,  знаков  обслуживания,  разработки  и
продвижения персональных брендов

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: знать теории, методы, инструменты к исследованию 
персонального брендинга в профессиональной сфере.
УМЕТЬ: уметь выбирать оптимальные методы и технологии в 
исследованиях персонального брендинга.
ВЛАДЕТЬ: навыками исследования проблем и оценки 
эффективности в со-здании и продвижении персональных 
брендов для профессионального развития и карьеры.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

ЗНАТЬ: теоретические и методологи-ческие подходы к анализу 
персонального брендинга в профессиональной деятельности.
УМЕТЬ: формулировать приоритеты для персонального 
брендирования с учетом личностного развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками постановки приоритетных задач по 
исследованию и созданию персонального бренинга с учетом 
личностного развития.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Перформативные практики и  геймификация  в  профессиональной
деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Перформативные  практики  и  геймификация  в  профессиональной  деятельности»  -
формирование  и  развитие  у  обучающихся  способности  использовать  в  своей  профессиональной  деятельности
современных креативных методов коммуникации и передачи информации.
Задачи:
- 1) изучение теории перформативности и перформанса как актуальной формы коммуникации;
- 2) знакомство с существующими практиками создания преформанса как актуального средства коммуникации в разных
профессиональных сферах;
- 3) изучение теории игры как одной из форм человеческого деятельности;
- 4) освоение игровых технологий и их роли в современной в разных сферах профессиональной деятельности;
- 5) создание собственных перформативных/игровых проектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий в рамках использования 
проектной методологии в профессиональной деятельности.
Уметь: понимать и совершенствовать современный 
инструментарий в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения современного инструментария 
в рамках использования проектной методологии в 
профессиональной деятельности.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: нормы литературного языка и жанров устной и 
письменной речи.
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию, опираясь на 
знание норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи.
Владеть: навыками соблюдения норм русского языка и 
применения жанров устной и письменной речи в зависимости 
от целей и условий взаимодействия в процессе осуществления 
деловой коммуникации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование исследовательской деятельности составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – создание среды  для подготовки обучающегося  к исследовательской  деятельности.
Задачи дисциплины:
–  формирование  у  обучающихся  представления  об  исследовательской   деятельности  как  пути  решения
профессиональных задач,
–  формирование  у  обучающихся  представления  о   поиске  и  анализе  научной  и  научно-технической  информации  как
одном из  приемов  планирования исследовательской деятельности ;
–  формирование  умений  и  навыков  поиска  и  представления  научной  и  научно-технической  информации  согласно
выбранной  области  профессиональной  деятельности   и  грамотного  изложения  материала  с  использованием  научного
стиля и правил русского языка.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать основные приемы  поиска и систематизации  
информации.
Уметь  проводить поиск, отбор,  систематизацию и анализ 
информации  для подготовки и принятия решений в 
исследовательской деятельности. 
Владеть приемами работы с электронными и печатными 
источниками информации.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать роль исследовательской деятельности  в  личностном 
развитии в профессиональной области
Уметь использовать результаты анализа научной и 
научно-технической  информация для расстановки приоритетов 
собственной деятельности в профессиональной области.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поиск, обработка и защита научной информации составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Курс знакомит студентов с  основными источниками научной информации:  библиографическими и фактографическими
базами данных, электронными библиотеками, ресурсами ведущих издательств и т.д. Студенты получают навыки поиска
и обработки научной информации для проведения научно-исследовательской работы и подготовки обзора литературы по
её тематике.  
Цель  дисциплины  -   формирование  навыков  поиска,  обработки  и  защиты  научной  информации  для  оперативных  и
стратегических целей своей научной и образовательной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современные источники информации, справочные базы 
данных о веществах и их свойствах
Уметь: выполнять поиск необходимых данных по заданным 
параметрам
Владеть: навыками представления своих результатов поиска 
научной информации.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: способы постановки задач и поиска информации для ее 
решения.
Уметь: анализировать поставленную задачу и осуществлять 
поиск информации для ее решения.
Владеть: методами анализа поставленных задач и 
осуществления поиска информации для ее решения.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Политическая  теория  и  современная  политическая  практика
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучить структуру и функционирование политической системы общества,  а  также сформировать у обучающихся
умения и навыки анализировать современные политические институты и процессы.
Задачи:
–   ознакомить обучающихся с основами современной политической науки;
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты и процессы.
–    сформировать  и  развить  у  обучающихся  общие  представления  о  современной  политике,  а  также  умения  и  навыки
анализировать современные политические институты и процессы с точки зрения политической теории.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основы современной политической теории
уметь: анализировать современные политические институты и 
процессы в ходе исследований в рамках профессиональной 
деятельности
владеть: навыками анализа современных политические 
институтов и процессов в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: методы самоорганизации и сбора информации по 
дисциплине
уметь: организовать самостоятельную работу при подготовке к 
практическим занятиям
владеть: навыками поиска научной информации в 
библиотечной системе и сети Интернет и подготовки 
сообщений по заданной теме;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Почвоведение  с  основами  растениеводства  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель :  
дальнейшее развитие у студентов представлений о структуре и функционировании почвы как биокосного тела природы,
результата и условия жизни на Земле,   формирование знаний о биологических особенностях культурных растений как
организмов, сформировавшихся в процессе влияния естественного и искусственного отбора, их адаптивном потенциале
и его учете в процессе возделывания, принципах оптимизации в системе «почва-растение». 

Задачи: 
- сформировать у студентов  понимание причинно-следственных связей в агроценозах, 
- развить осознание необходимости охраны природы в области природопользования (земледелия),
-   развить  умение  осмысливать  события  и  явления  с  учетом  их  региональных,  исторических,  национальных
особенностей.
- способствовать  развитию интереса и уважения к истории и культуре земледелия как древнейшей сфере деятельности
человечества, пониманию национальных традиций и общечеловеческих ценностей.
-  обеспечить  освоение  студентами   приемов  полевого  и  лабораторного  исследования  почв,   определения  основных
свойств  почвы,  использования  справочной,  научной  литературы,  данные  лабораторных  анализов  почвы  для  оценки
уровня ее плодородия, выбора формы и расчета количества вносимых удобрений;
-  обеспечить  освоение  студентами  принципов   выбора  сортов  культурных  растений  для  выращивания  в  конкретных
почвенно-климатических условиях с учетом экологической безопасности и высокого качества получаемой продукции;
- подготовить студентов к участию в проведении обследований почвенного покрова, подготовке первичных материалов и
поиске научной информации в рамках проектов эколого-почвоведческой тематики

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Понимает роль биологического разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом и 
применительно к функционированию почвы как биокосной 
системы;

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные концепции и методы, современные 
направления математики, физики, химии и наук о Земле, 
актуальные проблемы биологических наук и перспективы 
междисциплинарных исследований в области почвоведения и 
растениеводства;
Умеет использовать навыки лабораторной работы и методы 
химии, физики, математического моделирования и 
математической статистики в профессиональной деятельности 
в области почвоведения и растениеводства;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Правила  оформления  коммерческих  документов  на  английском
языке: переводческие аспекты составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
-  приобретение  студентами  практических  навыков  чтения,  понимания  и  перевода  текстов  деловой  корреспонденции  и
документации  с  английского  языка  на  русский  (в  меньшей  степени  с  русского  на  английский)  с  использованием
справочной литературы в письменной форме; 
-  овладение набором стандартных лингвистических средств для создания,  анализа и  работы с такими англоязычными
деловыми текстами, как запрос, оферта, заказ, рекламация и ответ на неё, переписка по вопросам страхования, контракт
купли-продажи, коносамент, упаковочный лист, агентское соглашение, доверенность.

Задачи:
- овладение навыками чтения, понимания и перевода текстов коммерческой деловой корреспонденции и документации с
английского языка на русский (в меньшей степени с русского на английский) с использованием справочной литературы в
письменной форме;
- овладение навыками чтения, понимания и перевода текстов коммерческой деловой корреспонденции и документации с
русского на английский с использованием справочной литературы в письменной форме;
-  овладение навыками обращения к компьютерной сети Интернет в поисках образцов-шаблонов англоязычных деловых
текстов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: переводческие приёмы и трансформации (современный 
переводческий инструментарий), используемые при переводе 
официально-деловых коммерческих текстов.
Уметь: применять переводческие приёмы и трансформации 
(современный переводческий инструментарий), используемые 
при переводе официально-деловых коммерческих текстов.
Владеть: навыками письменного перевода наиболее частотных 
текстов коммерческой деловой корреспонденции и 
документации с английского языка на русский (в меньшей 
степени с русского на английский) с использованием 
справочной литературы в письменной форме.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: стилистические особенности официально-деловых 
текстов в английском языке;
алгоритм работы над переводческими задачами при переводе 
деловых текстов.
Уметь: учитывать влияние особенностей официально-делового 
функционального стиля ИЯ и ПЯ на процесс и результат 
перевода.
Владеть: навыками письменного перевода различных типов 
лексических единиц, грамматических и синтаксических 
конструкций, стилистических приёмов, используемых в текстах 
официально-делового стиля.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дсциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-11.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;
УК-11.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать: знать виды и специфику социальных норм, понятие и 
признаки права, понятие и характеристику правоотношений, 
понятие и признаки юридической ответственности;
Уметь: уметь оперировать правовыми понятиями и 
категориями, анализировать юридические факты и возникшие в 
связи с ними правовые отношения;
Владеть: владеть правовой терминологией, навыками анализа 
различных юридических фактов и правоотношений.
;
Знать: основы действующего законодательства РФ и 
перспективы его развития;
Уметь: логично формулировать и аргументировано доказывать 
свою позицию, использовать нормативно-правовые знания;
Владеть: навыками поиска требуемой правовой информации.
;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;

Знать: знать особенности российской правовой системы; виды 
и действие нормативноправовых актов;
Уметь: уметь анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы в профессиональной деятельности и к 
жизненным ситуациям; анализировать специальную 
юридическую литературу;
Владеть: владеть навыками работы с нормативно-правовыми 
актами, навыками анализа правовых норм, навыками 
разрешения правовых проблем в своей деятельности.
;
Знать: знать правовые основы регулирования общественных 
отношений, возникающих по поводу информации, 
специфическую правовую терминологию, практику 
применения законодательства об информации;
Уметь: уметь анализировать возникающие по поводу 
информации правоотношения при осуществлении 
профессиональной, предпринимательской иной деятельности;
Владеть: владеть навыками разрешения правовых проблем, 
реализации норм права в сфере информационной безопасности, 
навыками работы с нормативным материалом, с основными 
справочными правовыми программами.
;
Знать: знать основы конституционного, административного, 
трудового, семейного права РФ;
Уметь: уметь применять правовые нормы к жизненным 
ситуациям; анализировать возникающие правоотношения;
Владеть: владеть практической реализации правовых норм в 
различных сферах жизнедеятельности, правовой 
терминологией.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Правовое  регулирование  профессиональной  деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Правовое  регулирование  профессиональной  деятельности»  заключается  в  формировании
правовой  компетентности  в  сфере,  подготовке  специалиста  к  реализации  профессиональных  функций  в  рамках
правового поля.
Основные задачи дисциплины: 
- изучение основных правовых категорий в сфере профессиональной деятельности;
- овладение умениями ориентироваться в системе законодательства и навыками самостоятельного принятия решений по
использованию правовых норм в профессиональной деятельности;
- формирование навыков разработки нормативных документов на предприятии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основы нормативно-правового регулирования 
профессиональной деятельности.
Умеет: выбирать необходимые инструменты при реализации 
профессиональных функций.
Владеет навыками: организации правовой поддержки 
профессиональной деятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знает: специфику профессиональной деятельности и 
траекторию личностного развития.
Умеет: определять приоритетность задач и осуществлять 
выбор.
Владеет навыками: самоконтроля, самоанализа и 
самоорганизации с учетом имеющихся ресурсов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практикум по техническому переводу с немецкого языка составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
- приобретение обучающимися практических навыков чтения, понимания и перевода технических текстов с немецкого
языка на русский  с использованием справочной литературы; 
- овладение набором стандартных лингвистических и технических средств для реализации переводческих задач.

 Задачи: 
-  формирование  навыков  критического  анализа  Интернет-ресурсов,  ориентированных  на  профессиональную
деятельность переводчика; 
- обучение стратегиям и тактикам перевода с использованием цифровых и Интернет-технологий; 
- формирование навыков чтения, понимания и (письменного) перевода технических текстов и документации с немецкого
языка на русский  с использованием справочной литературы. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: стратегии и тактики решения переводческих задач с 
использованием компьютерных и Интернет-технологий. 
Уметь: пользоваться соответствующими стратегиями и 
тактиками для создания текста на языке перевода, 
эквивалентного тексту на исходном языке. 
Владеть: навыком применения современных компьютерных и 
Интернет-технологий при решении профессиональных задач.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы создания и редактирования технических текстов 
на русском языке;
Уметь: правильно использовать лексико-грамматические 
средства при переводе технических текстов с немецкого языка 
на русский;
Владеть: навыком перевода технических текстов с немецкого 
языка на русский при решении профессиональных задач.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практикум  публичного  выступления  на  английском  языке
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Повышение  профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации  в  области  английского  языка   с
совершенствованием  профессиональных  компетенций  в  рамках  имеющейся  квалификации;  развитие  речевых  умений
публичного  выступления  на  иностранном  языке,  аргументированно  выражать  свою  точку  зрения  по  вопросам
профессиональной и научной деятельности; формирование культуры иноязычного речевого общения на основе развития
коммуникативной  и  межкультурной  компетенции  и  формирования  навыков  межкультурной  коммуникации  с  учетом
стереотипов мышления и речеповеденческих моделей в рамках публичных выступлений.
Задачи:
-   формирование терминологического аппарата публичной речи;
-   ознакомить с классическим риторическим каноном (этос, пафос, логос) для создания текста убедительной публичной
речи; 
-   развитие умения самостоятельно формулировать тезисы, аргументы, выводы; 
-    развитие  вербальных  (выбор  и  обоснование  темы,  подбор  аргументов,  поиск  примеров  и  т.  д.)  и  невербальных
(мимика, жесты, голос, поза и т. д.) умений выступать на публике;  
-   обучение методам привлечения внимания аудитории.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблема сознания: современные теоретико-философские подходы
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  дисциплина «Проблема сознания:  современные теоретико-философские подходы» предполагает формирование у
обучающихся теоретико-методологической культуры по проблеме сознания.

Задачи: 
- дать представление о теоретических и методологических проблемах сознания; 
-  познакомить  с  основными  современными  концепциями  сознания  и  их  теоретическими  и  методологическими
основаниями;
- познакомить с теоретическими и методологическими основаниями изучения сознания в когнитивных науках.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен к 
проектированию, 
реализации и экспертизе 
образовательных и 
развивающих программ 
для различных 
профессиональных групп 
и межведомственных 
команд с учетом 
современных активных, 
интерактивных методов 
образования и 
инновационных 
технологий

ПК-2.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: способы и методы демонстрирования способности 
понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности
Уметь: демонстрировать способность понимать, 
совершенствовать и применять современный инструментарий в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеть: способами и методами демонстрирования 
способности понимать, совершенствовать и применять 
современный инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы и методы определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития
Владеть: способами и методами определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблемы экологической безопасности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
развитие  у  студентов  экологического  мышления  и  профессиональной  компетентности  в  отношении  ведущих  проблем
природопользования и охраны окружающей среды.
формирование  у  студентов  ответственного  пдхода  к  обсуждению  актуальных  проблем  природопользования  на
глобальном, национальном и региональном уровне.

Задачи: 
- активизация  естественнонаучных и природоохранных знаний бакалавров, углубление понимания взаимосвязей между
природными  процессами  и  развитием  общества,  формирование  на  их  основе  цельного  восприятия  важнейших
экологических проблем человечества;
-  знакомство  бакалавров  с  принципами  и  основами  рационального  природопользования,  охраны  биологического
разнообразия,  охраны  геосфер  (атмосферного  воздуха,  гидросферы,  почвы)  в  процессе  человеческой  деятельности,  а
также экологического менеджмента современных промышленных предприятий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знать современные методы экологического мониторинга, в том 
числе и с применением информационных технологий в области 
обеспечения экологической безопасности;
Уметь спланировать и осуществить на практике мероприятия 
по охране окружающей среды, в том числе с помощью 
биотехнологических методов. в области обеспечения 
экологической безопасности;
Владеть навыками  модификации и/или разработки новых 
методов экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способов ее охраны и рационального использования. в 
области обеспечения экологической безопасности;

УК-10 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-10.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности в области обеспечения экологической 
безопасности;
Уметь: принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности, используя навыки  
финансовой грамотности и экономической культуры   в области 
обеспечения экологической безопасности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование систем защиты человека в техносфере составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  (модуля,  курса):  -  сформировать  у  студентов  основополагающее  представление  о  правовых,
экономических  и  социальных  основах  обеспечения  безопасных  условий  жизнедеятельности  в  техносфере  с  выбором
оптимальных способов решения;
-  сформировать  уровень  профессиональной  подготовки  человека–оператора  в  системах  «человек–машина»,
«человек–машина-среда  обитания»,  «человек–машина-производственная  среда»  с  надпрофессиональными  навыками:
работа  в  условиях  неопределённости,  бережливое  производство,  управление  проектами,  системное  мышление,
экологическое мышление.

Задачи дисциплины (модуля, курса):
-  обучить  проектному  мышлению,  осознанию  интегративных  связей  между  дисциплинами,  способности  с  помощью
проектной  деятельности  осуществлять  самообразование,  профессиональный  рост  и  личностное  развитие,  повышению
уровня своей конкурентноспособности.  
- развить познавательные навыки, легко переносимые на другие сферы деятельности;
- развитие навыков поиска причины опасностей, и нахождения способов снижения рисков на стадии проектирования; 
-  повысить уровень практической подготовки специалистов к безопасному поведению в условиях неопределённости с
временно-пространственным упреждением.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: взаимодействие и взаимосвязь отдельных 
объектов-систем защиты и их частей как между собой, так и с 
внешней средой, с учётом социально-экономических и 
экологических последствий их функционирования; применение 
современного инструментария  в ходе разработки проекта в 
рамках профессиональной деятельности.
Уметь: применять системное проектирование объектов-систем 
защиты, их частей и процессов в ходе разработки проекта для 
создания безопасных условий профессиональной деятельности.
Владеть: навыками проектирования систем защиты человека в 
техносфере с применением современного инструментария в 
рамках профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: как организовать и координировать  работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Уметь: организовать и координировать  работу участников 
проекта на всех этапах его жизненного цикла управляя своим 
временем и выстраивая траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни.
Владеть: навыками организации и координации  работ 
участников проекта на всех этапах его жизненного цикла 
управляя своим временем и выстраивая траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Профессиональная  коммуникация  на  английском  языке  в  сфере
информационных технологий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является развитие готовности к профессиональной коммуникации на английском языке.
Задачи  дисциплины:  развитие  аналитического  мышления,  формирование  и  развитие  коммуникативных  навыков  и
умений  в  профессиональной  сфере,  развитие  навыков  и  умений  работы  с  электронными  ресурсами  и  современными
техническими средствами. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: возможности современных технических средств, основы 
культуры грамотного анализа информационных ресурсов.
Уметь: осуществлять сетевой поиск информации, оценивать 
релевантность и качество информационных ресурсов, степень 
достоверности материалов; адекватно интерпретировать 
содержание источника.
Владеть: навыками обработки информации с применением 
компьютерных средств, техникой анализа профессионально 
важных материалов и явлений.
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия.
Уметь: осуществлять коммуникативное взаимодействие в сфере 
профессиональной специализации.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Профессиональная  самореализация  в  интернет-пространстве
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формировать  и  развивать  у  обучающихся  навыки  применять  современный  инструментарий  в  рамках
использования  проектной  методологии  в  выстраивании  стратегий  профессиональной  самореализации  в
интернет-пространстве.

Задачи:
- определить цели профессионального развития;
- охарактеризовать современные способы решения задач профессиональной самореализации в интернет-пространстве;
-  сформировать  умение  применять  современные  способы  решения  задач  профессиональной  самореализации  в
интернет-пространстве;
- сформировать навыки реализации профессиональных проектов в интернет-пространстве.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий проектирования 
профессионального развития.
Уметь: понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий проектирования профессионального развития 
в интернет-пространстве.
Владеть: навыками реализации профессиональных проектов в 
интернет-пространстве.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы построения иерархии задач в соответствие с 
целями профессионального развития.
Уметь: определять приоритеты профессиональной 
самореализации в интернет-пространстве.
Владеть: навыками построения иерархии задач в соответствие с 
целями профессионального развития в интернет-пространстве.  
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  влияния  и  эмоционального  интеллекта  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Психология  влияния  и  эмоционального  интеллекта»  предполагает  формирование  у  обучающихся
общих научных представлений о психологических закономерностях, механизмах и методах влияния в межличностных и
массовых  коммуникациях;  обобщение  научных  моделей  в  контексте  управления   социально-психологическими
процессами в современном обществе. 
Задачи:
-  усвоение  теоретических  основ  психологических  закономерностей  влияния  в  профессиональной  и  управленческой
коммуникации, публичном общении, психологических основ развития эмоционального интеллекта;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  основные  положения  и  методы  исследования  с  использованием
психологического  инструментария  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач;  при  разработке
профессиональных проектов с учетом психологических закономерностей влияния и эмоциональных процессов

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знает: теории влияния на партнеров по коммуникации в 
условиях непосредственного и опосредованного техническими 
средствами общения и теоретические модели эмоционального 
интеллекта
Умеет: анализировать процессы и результаты влияния в 
коммуникации при совместной деятельности
Владеет: методами изучения влияния в межличностной и 
массовой коммуникации и методами эмоциональной 
саморегуляции в условиях профессиональной деятельности;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает: инструменты влияния, используемые в совместной 
деятельности в том числе и воздействия на эмоциональную 
сферу
Умеет: анализировать мишени и методы воздействия в 
межличностной и массовой коммуникации
Владеет: приемами конструктивного целенаправленного 
влияния, учитывая этику делового общения;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся   общих  представлений  о  сущности  психологических  процессов  и
явлений,  закономерностях  педагогического  общения  и  межличностного  взаимодействия  обучающихся,  об  организации
образовательного пространства, задачах самопопознания и воспитания.
Задачи дисциплины «Психология и педагогика»: 
- сформировать систему представлений о психологии и педагогике как науке,  месте этих наук в системе гуманитарного
знания; 
–  выработать  навыки  анализа  и  оценки  психической  активности,  эмоционального  состояния  и  поведения  человека,  а
также педагогических проблемных и конфликтных ситуаций;
–  раскрыть  сущность  основных  направлений  в  процессе  развития  психологии  и  педагогики   и   инновационных
технологий обучения;
–  развить  умение  работать  в  коллективе,  выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  в  вопросах
психолого-педагогической сферы;
    сформировать  у  обучающихся  готовность  к  организации   педагогического  общения  и  межличностного
взаимодействия с обучающимися на основе принципов биоэтики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС в 
сфере дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией

ПК-4.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-4.2 Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
ПК-4.3 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знать: определения и сущность категорий педагогики 
"содержание", "формы", "методы" и "приемы" организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
работы.
Уметь: проектировать педагогическую систему в зависимости 
от специфики образовательного пространства и потребностей 
общества.
Владеть: базовыми педагогическими знаниями, навыками 
применения необходимых форм, методов и приемов 
организации учебно и воспитательной деятельности в 
зависимости от  выбранного направления в обучении и 
воспитании.;
Знать: приемы формировнаия позитивного психологического 
климата в группе сучетом ее специфики.  
Уметь:формировать позитивный психологический климат и 
создавать условия для доброжелательных отношений; 
применять базовые психологические и педагогические знания в 
организации обучающей, воспитательной и развивающей 
деятельности различных групп. 
Владеть: базовыми навыками создания доброжелательных 
отношений между учащимися с учетом их принадлежности к 
различным группам. ;
Знать: сущность педагогического сопровождения социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся.
Уметь: применять методы диагностики с целью выявления 
основных характеристик процесса социализации детей и 
проблем самоопределения обучающихся.
Владеть: средствами работы с обучащимися в решении 
вопросов самоопределения в процессе их социализации.;



ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовать 
преподавание по 
дополнительным 
программам в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией, а также 
организовать 
деятельность учащихся 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы 
дополнительных учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;
ПК-5.3 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знать: базовые категории психолого-педагогической науки и 
дополнительных учебных предметов; нормативно-правовые 
акты в сфере образования.
Уметь: проектировать цели и задачи программ, конструировать 
их содержание, подбирать соответствующие формы, методы, 
средства работы специалиста.
Владеть: методиками оценки качества качества программ, 
определения ее актуальности.;
Знать:приемы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов; особенности осуществления контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения образовательной программы обучающимися.
Уметь: проектировать индивидуальный образовательный 
маршрут образовательных программ учебных предметов в 
соответствии с образовательными потребностями.
Владеть: базовыми навыками проектирования и осуществления 
индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 
образовательными потребностями.;
Знать: понятия технологии, дополнительной образовательной 
программы, ИКТ.
Уметь: осуществлять отбор необходимых технологий при 
разработке основных и дополнительных программ.
Владеть: базовыми навыками поиска и применения 
педагогических технологий, в том счисле и ИКТ.;

УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-11.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;
УК-11.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать: понятия "коррупция", "коррупционное поведение", 
"нетерпимое отношение".
Уметь:  привести примеры коррупционного 
поведениянетерпимого отношения к фактам такого поведения в 
сфере своей профессиональной деятельности.
Владеть: базовыми навыками демонстрации нетерпимого 
отношения к фактам коррупционного поведения.;
Знать: особенности социального взаимодействия с учетом 
нетерпимого отношения к коррупции.
Уметь: взаимодействовать в социуме не вовлекаясь в 
коррупционные отношения.
Владеть: приемами социального взаимодействия в рамках 
правового поведения.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.35

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра психологии развития

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и технология управления проектом составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
формирование  представлений  о  содержательных  и  процессуальных  аспектах  управления  объектами  и  субъектами
проекта. 

Задачи:
1. Знакомство с современными тенденциями управления проектами, инструментами стандарта PMI PMBOK.  
2. Информирование о техниках планирования, анализа, оценки, управлении изменениями в проекте.
3.  Развитие  навыков  личной  эффективности  (SoftSkills),  системного  мышления,  аналитических,
организационно-управленческих способностей обучающихся в рамках методологии управления проектами.
4.  Развитие  навыков  формирования  и  анализа  организационной  структуры  проекта,  управления  командой  проекта,
коммуникациями внутри и вне проекта.
5. Формирование проектной культуры как междисциплинарной области профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает теоретические основы управления объектами проекта, 
принципы работы систем управления проектами.
Умеет использовать технологии управления проектами в 
исследовательской деятельности. 
Владеет навыками управления проектом с использованием 
компьютерных технологий.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знает теоретические основы управления субъектами проекта.
Умеет использовать технологии управления проектами в 
собственной деятельности, личностном и профессиональном 
развитии.
Владеет навыками развития личной эффективности,  
управления командой проекта, коммуникациями.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  межличностной  коммуникации  и  эффективного
взаимодействия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины: 
формирование  представлений  об  основных  закономерностях  межличностной  коммуникации  в  различных  социальных
ситуациях, познакомить с принципами и способами эффективного  межличностного взаимодействия.

Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с условиями профессионализма в общении и межличностной коммуникации;
- изучить барьеры общения и принципы их преодоления;
- представить алгоритмы вербального поведения, позволяющие реализовывать принципы эффективного межличностного
взаимодействия;
- познакомить студентов со способами общения в сложных коммуникативных ситуациях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: виды, структуру и закономерности общения, основные 
механизмы общения, влияющие на его эффективность.
Уметь: самостоятельно понимать, совершенствовать и 
применять современный инструментарий в ходе исследований 
в области межличностной коммуникации.
Владеть: навыками эффективного межличностного 
взаимодействия.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: виды, структуру и основные механизмы межличностной 
коммуникации.
Уметь: анализировать конкретные коммуникативные ситуации 
межличностной коммуникации.
Владеть: навыками эффективного осуществления 
межличностной коммуникации в профессиональной 
деятельности.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Психолого-педагогические  основы карьерного  роста  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  повысить  психолого-педагогическую  культуру;  сформировать  целостное  представление  о
психолого-педагогических основах карьерного роста в профессии, о развитии человека как субъекта труда в выбранной
профессии.
Задачи дисциплины: 
•   узнать основные теоретические понятия в области психолого-педагогической диагностики профессионального выбора
и карьерного роста, 
•    узнать  особенности  основных  методов  психолого-педагогической  работы  по  проблеме  карьерного  роста  и
профсамоопределения учащихся, 
•    научиться  ориентироваться  в  многообразии  психолого-педагогического  диагностического  инструментария  по
профориентационной работе; 
•   научиться определять и выбирать формы и методы работы по профессиональному определению и карьерному росту;
•    освоить  навыки  применения  психолого-педагогических  диагностических  методик  в  процессе  решения  задач
личностного, профессионального и карьерного самоопределения учащихся;
•    освоить  навыки  разработки  психолого-педагогических  рекомендаций  по  профессиональному  карьерному  росту  на
основании результатов, полученных в ходе психолого-педагогической диагностики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Обучающийся знает: основные теоретические понятия в 
области психолого-педагогической диагностики 
профессионального выбора и карьерного роста. 
Обучающийся умеет: ориентироваться в многообразии 
психолого-педагогического диагностического инструментария 
по профориентационной работе.
Обучающийся владеет: навыками применения 
психолого-педагогических диагностических методик в 
процессе решения задач личностного, профессионального и 
карьерного самоопределения учащихся.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Обучающийся знает: особенности основных методов 
психолого-педагогической работы по проблеме карьерного 
роста и профессионального самоопределения учащихся.
Обучающийся умеет: определять и выбирать формы и методы 
работы по профессиональному определению и карьерному 
росту.
Обучающийся владеет: навыками разработки 
психолого-педагогических рекомендаций по 
профессиональному карьерному росту на основании 
результатов, полученных в ходе психолого-педагогической 
диагностики.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психофизиологические  и  психолого-педагогические  основы
организации учебной деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  целостного  представления  о  психологических  особенностях  человека  как
факторах  успешности  его  учебной  деятельности,  овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  педагогический
процесс, деятельность. 
Задачи дисциплины:
ознакомление  с  основными  положениями  современного  подхода  к  психофизиологическим,  психолого-педагогическим
основам учебной деятельности;
повышение общей и психолого-педагогической культуры;
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
формирование  теоретических  основ  проектирования,  организации  и  осуществления  современного  образовательного
процесса, диагностики его хода и результатов;
формирование умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Обучающий знает: необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности основные методы и 
технологии обучения, воспитания и диагностики.
Обучающий умеет: определять круг задач в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, планировать 
собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов, 
соотносить главное и второстепенное, решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов профессиональной 
деятельности.
Обучающий владеет: практическим опытом применения 
нормативной базы и решения задач в области избранных видов 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Обучающий знает: основные закономерности процесса 
самоопределения личности, а также особенности трудовой 
деятельности в разных типах профессий.
Обучающий умеет: самостоятельно использовать средства 
личностного развития и профессионального роста; 
использовать методы диагностики профессиональной 
направленности личности.
Обучающийся владеет: методами активизации 
профессионального роста.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Радиобиология  и  радиационная  биохимия  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  изучение  физической  природы  ионизирующей  радиации  и  неионизирующих  излучений,  источников,  механизма
действия на молекулярные, клеточные, организменные и популяционные системы, биосферу в целом.

Задачи: 
- изучить место радиоэкологии в системе биологического знания и историю ее становления как науки;
- рассмотреть физическую природу ионизирующего излучения и механизмы его взаимодействия с веществом;
- рассмотреть вопросы действия радиации на популяционном уровне;
-  изучить  природные  источники  ионизирующих  и  неионизирующих  излучений  и  распространение  радионуклидов  в
окружающей среде, в биосфере.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать принципы работы современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ. Уметь 
планировать и осуществлять выбор методов   для выполнения 
научно-исследовательских работ. Владеть навыками  
выполнения методов по выполнению научно исследовательских 
работ.;
Знать способы построения проектов планов и программ, 
связанных с выполнением научно-исследовательских работ. 
Уметь составлять  планы и программы, связанные с 
принципами радиобиологии и радиационной биохимии. 
Владеть приемами планирования  научно-исследовательских  
работ по радиационной биохимии.;
Знать способы выбора методов научно-исследовательских 
работ. Уметь выбирать методы по радиобиологии и 
радиационной биохимии. Владеть приемами выбора методов 
научно-исследовательских работ.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать приемы поиска информации по радиобиологии и 
радиационной биохимии. Уметь проводить первичный поиск 
информации по радиобиологии, работать с научными статьями 
и патентами.  Владеть навыками  проведения первичного 
поиска информации по радиобиологии и радиационной 
биохимии.;
Знать приемы анализа информации по радиобиологии и 
радиационной биохимии. Уметь проанализировать полученную 
информацию по радиобиологии и сделать адекватные выводы 
по ее результатам.  Владеть навыками  анализа информации по 
радиобиологии и радиационной биохимии.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Развитие  критического  мышления  в  процессе  межкультурного
общения на иностранном языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является развитие критического мышления обучающихся.
Задачи  дисциплины:  развитие  навыков  и  умений  поиска,  оценивания  и  обработки  информации,  необходимые  для
успешного межкультурного общения; развитие навыков и умений коммуникации на иностранном языке (английском) и
способности  к  критическому  мышлению  (оценочность  и  принятие  решений  в  условиях  недостатка  необходимой
информации).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: 
способы приема, переработки, выдачи информации.
Уметь: грамотно осуществлять поиск информации, 
необходимой для успешного общения, оценивать и отбирать 
материал, необходимый для установления взаимопонимания; 
принимать решения в условиях реального общения на 
иностранном языке
Владеть:
критериями отбора профессионально-актуальной информации
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать:
основные нормы английского языка, способствующие 
грамотному формулированию высказывания 
Уметь: осуществлять коммуникативное взаимодействие в сфере 
профессиональной специализации. 
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение).;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Разговорный  английский  язык  в  разных  социальных  контекстах
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Разговорный  английский  язык  в  разных  социальных  контекстах»  является  развитие  языковой
личности  обучаемого,  готовности  к  постоянному  саморазвитию  в  рамках  профессиональной  деятельности,  а  также
формирование специальных умений логически верно, аргументированно и ясно выражать свои мысли на иностранном
(английском)  языке  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  в  разных  ситуациях
повседневного общения, оперируя необходимыми языковыми средствами.
Задачи: 
– развитие способности адаптироваться к условиям работы в составе интернациональных групп; 
–  развитие  и  углубление  исходного  уровня  владения  иностранным  языком  и  овладение  студентами  необходимым  и
достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач;
–  развитие навыков аудирования и понимания речи носителей английского языка;
–  формирование умения вступать в коммуникацию, преодолевая языковой барьер;
–  развитие  и  совершенствование  навыков  разговорной  речи  в  различных  ситуациях  повседневного  общения  в  рамках
профессиональной деятельности;
–  формирование  умения  оперировать  оптимальными  языковыми  средствами  с  учетом  ограничений,  обусловленных
социальным контекстом;
–  овладение  системой  лингвистических  знаний,  включая  ее  фонетическую,  лексическую  и  грамматическую
составляющие.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: особенности современного языкового инструментария 
для формирования навыков разговорной речи на английском 
языке в различных областях профессиональной деятельности;

Уметь: применять современный языковой инструментарий для 
формирования навыков разговорной речи на английском языке 
в различных областях профессиональной деятельности;

Владеть: навыками разговорной речи на английском языке в 
различных областях профессиональной деятельности с 
применением современного языкового инструментария.

;
УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: основы ведения коммуникации на иностранном 
(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 
от целей и условий взаимодействия; 
Уметь: осуществлять коммуникацию на иностранном 
(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 
от целей и условий взаимодействия;
Владеть: навыками ведения коммуникации на иностранном 
(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 
от целей и условий взаимодействия.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Разработка баз данных для прикладных задач составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Разработка  баз  данных  для  прикладных  задач»  является  формирование  у  студентов
понимания роли   баз данных в создании информационных систем. Студент должен ознакомиться с базовыми понятиями
теории  баз  данных,  основными  моделями  данных,  языком  структурированных  запросов  SQL,  овладеть  навыками
построения баз данных реляционного типа средствами систем управления базами данных.
Задачи:
1.  Ознакомить  студентов  с  основами  базовой  теоретической  подготовки  в  области  технологии  обработки  данных  в
современных СУБД как одной из наиболее перспективных технологий.
2.  Выработать  у  студентов  навыки  разработки  баз  данных  с  использованием  различных  технологий  проектирования  и
инструментальных средств (CASE–систем) и реализации приложений на их основе.
3. Выработать у студентов навыки использования языка структурированных запросов SQL.
4. Выработать у студентов навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, помогающих студентам
в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с обработкой данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы преобразование информации о предметной 
области в данные - проводить системный анализ предметной 
области и строить модели данных  на семантическом уровне.
Уметь: осуществлять инфологическое, логическое и физическое 
проектирование базы данных, строить ER-диаграммы в 
различных нотациях, в том числе IDEF1X.
Владеть: навыками создания проекта базы данных с 
использованием современных CASE-средств.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: основные принципы создания баз данных с помощью 
структурированного языка запросов SQL, применяемого в 
различных системах управления базами данных, в том числе и 
российских производителей.
Уметь: реализовывать базы данных с помощью систем 
управления базами данных,  создавать, удалять и изменять 
таблицы базы данных, использовать  команды модификации и 
выборки данных средствами языка SQL.
Владеть: навыками реализации баз данных с использованием 
систем управления базами данных с учетом информационной 
безопасности.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.01

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Региональные  аспекты  охраны  и  рационального  использования
биологического разнообразия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины 
Расширить  знания  по  флоре  и  фауне  Самарской  области,  изучить  редкие  виды  растений  и  животных,  включенные  в
региональную Красную книгу и Красную книгу РФ. 
Задачи дисциплины:
-  Ознакомить  обучающихся  с  теоретическими  основами  местной  флоры  и  фауны,  как  одной  из  важнейших
составляющих экологического образования
- Знакомство  с основными разделами местной флоры и фауны
- Ознакомление  с проведением анализа местной флоры и фауны на основе общепринятых алгоритмов. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Уметь: планировать формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов;
Владеть: навыками работы с техническими средствами и 
методами исследования в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем 
для решения поставленных задач;
Знать: документацию, проекты планов и программ отдельных 
этапов НИР в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем;
знать технические средства и методы исследования в 
профессиональной области, связанной с охраной и 
рациональным использованием биологического разнообразия 
для решения задач НИР;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать: теоретические основы и практический опыт 
использования различных технологий в рамках региональных 
основ охраны природы и рационального природопользования;
Уметь: применять практический опыт использования 
различных технологий в рамках региональных основ охраны 
природы и рационального природопользования.
Владеть: опытом использования различных технологий в 
рамках региональных основ охраны природы и рационального 
природопользования;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Реинжиниринг  бизнес-процессов  предприятия  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: Изучение принципов и технологий реинжиниринга бизнес-процессов в реорганизации деятельности
предприятий  на  основе  современных  информационных  технологий,  интегрированных  в  единое  информационное
пространство.  Освоение  теоретических  основ  и  методологий  моделирования  бизнес-процессов,  а  также
организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнес-процессов.

Задачи дисциплины:
-  освоение  студентами  сущности,  закономерностей  и  основных  принципов  преобразований  и  реорганизаций  на
предприятиях с целью внедрения цифровых технологий и организации единого информационного пространства;
- изучение различных методов преобразований на предприятиях и этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов
на различных уровнях;
- изучение технологии структурного, функционального и процессного анализа бизнес-процессов;
- приобретение знаний о взаимодействии материальных, финансовых и информационных потоков; 
- получение практических навыков разработки моделей бизнес-процессов на основе процессного подхода.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: концептуальные основы применения технологии 
реинжиниринга бизнес-процессов в реорганизации и 
управлении предприятием, основные этапы, способы 
подготовки, планирования и контроля этапов с использованием 
автоматизированных методов и средств управления

уметь: использовать методы и средства структурного и 
динамического анализа бизнес-процессов, оценивать 
возможности применения для конкретных предприятий в 
конкретных условиях  

владеть: навыками в организации работ по реинжинирингу 
бизнес-процессов предприятия;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: основные принципы тайм-менеджмента относительно 
распределения и планирования задач, в том числе своих 
личных

уметь: составлять план эффективного и оптимального 
распределения времени на выполнение задач

владеть: навыками документального оформления решений в 
управлении временем;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РИТОРИКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.24

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Риторика для эффективного общения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель    освоения  дисциплины "Риторика  для  эффективного  общения"  -   системное  освоение  и  применение    научного
аппарата  теоретической  и  практической  риторики,  а  также  развитие    навыков  рациональной  аргументации,
опирающейся  на  конкретные  риторические  схемы;  умения  корректно  выполнять  задачи  по  организации,  анализу  и
воспроизведению информации, а также формирование навыков публичного выступления (дебаты, деловые переговоры,
выступление на конференции, защита проекта и др.)
Задачи:
–  ознакомиться  с  основными  направлениями  в  развитии  риторики,  категориально-концептуальным  аппаратом
классической и современной риторики;
–  сформировать  представление  о  риторике  как  технологиях  аргументационного  структурирования  информационной
реальности; 
–  сформировать  навыки  и  выработать  умение  выбора  эффективных  приемов  для  организации  речевого  поведения  в
зависимости от поставленных задач и в соответствии с обстоятельствами;
– развить умение конструировать убеждающий дискурс, повысить действенность и эффективность речевого поведения,
сформировать мастерство (технику) изобретения идей; 
– формирование представления о принципах и правилах эффективной коммуникации;
– формирование инструментов «осознанной коммуникации» в профессиональной и непрофессиональной сферах. 
– формирование навыков прогнозирования результатов коммуникации.
–  формирование  умений  и  навыков  эффективного  письменного  и  устного  речевого  общения  в  профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: методики логического структурирования 
информационной реальности, составляющих основу 
риторических технологий  
Уметь: планировать и осуществлять публичные выступления с 
применением навыков, приобретенных в процессе 
теоретического и практического изучения риторики;
Владеть:  навыками эффективного использования проектного 
инструментария и его совершенствования;

;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.

Уметь: применять концептуальный и терминологический 
аппарат риторики при построении текстов и публичных 
выступлений; 

Владеть: опытом осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык в профессиональной деятельности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию, с соблюдением 
норм литературного языка и жанров устной и письменной речи 
в зависимости от целей и условий взаимодействия.
Владеть: навыками осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
;
Знать: коммуникативные технологии, необходимые для ведения 
деловой коммуникации.
Уметь: выстраивать деловое общение, используя адекватные 
информационно-коммуникативные технологии.
Владеть: навыками инициирования и поддержания деловой 
коммуникации.
;
Знать: нормы русского литературного языка.
Уметь: применять нормы русского литературного языка на 
практике.
Владеть: навыками применения нормативного 
государственного языка Российской Федерации в деловой 
коммуникации.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах.

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать: положение о межкультурном разнообразии общества в 
социально- историческом, этическом и философском контексте.
Уметь: демонстрировать понимание межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
Владеть: навыками демонстрации понимания межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;
Знать: виду коммуникативных барьеров в межкультурном 
взаимодействии.
Уметь: преодолевать коммуникативные барьеры в процессе 
межкультурной коммуникации.
Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
;
Знать: положение о межкультурном разнообразии общества.
Уметь: преодолевать стереотипы, связанные с межкультурным 
разнообразием общества.
Владеть: навыками толерантного восприятия межкультурных 
различий.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системное  проектирование  (АД  и  ЭУ)  с  использованием
инструментов виртуальной и дополненной реальности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Системное проектирование АД и ЭУ с использованием инструментов виртуальной и дополненной
реальности»  является  изучение  принципов  виртуального  моделирования  изделий  на  основе  единого  алгоритма
моделирования,  связывающего  отдельные  частные  модели  в  единую виртуальную систему,  с  формированием  навыков
виртуального моделирования изделия от идеи до подготовки к производству с применением VR- и AR-технологий.
Задачи дисциплины:
-  привить  умения  и  навыки  использования  инструментов  VR  и  AR  при  выполнении  моделирования  изделий
машиностроения и авиационной техники;
- ознакомить с  принципами виртуального моделирования изделий на основе системного подхода;
- рассмотреть алгоритм виртуальной разработки изделия на базе систем электронного документооборота (PDM);
- рассмотреть отдельные этапы алгоритма, связанные с ними вычислительные среды и принципы формирования частных
моделей;
-  сформировать  навык  правильно  моделировать  виртуальное  изделие,  корректно  прикладывать  граничные  условия,
правильно выбирать типы расчёта, корректно передавать информацию между различными вычислительными средами;
-  сформировать  умение  получать,  визуализировать  и  интерпретировать  результаты  расчётов  для  оценки
работоспособности изделий и формулирования мероприятий по его доводке в случае необходимости;
- сформировать умение применять алгоритм виртуальной разработки изделий для моделирования произвольной детали
от  идеи  (концепта)  до  подготовки  к  производству  (включая  промежуточные  этапы  жизни  изделия,  такие  как
формирование технических условий, объёмное моделирование, кинематические, динамические и прочностные расчёты
и оценка надёжности) на примере одного изделия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
принципы и алгоритм виртуального моделирования изделий, 
принципы построения моделей для отдельных пунктов этого 
алгоритма и формирования связей между частными моделями, 
математические и физические основы моделирования.
Уметь: 
выполнять вычислительные исследования, направленные на 
получение виртуальной модели изделия, состоящей из частных 
моделей, создаваемых в рамках отдельных вычислительных 
сред, и связей между ними в рамках единого алгоритма 
моделирования.
Владеть: 
навыками работы с функциями инструментария отдельных 
вычислительных сред, в т.ч. с применением технологий 
виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, от идеи 
(концепта) до подготовки изделия к производству.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: принципы системного подхода при решении задач 
виртуального моделирования технических изделий
Уметь: применять системный подход и инструментарий 
виртуальных сред для решения профессиональных задач
Владеть: навыками эффективного использования 
вычислительных сред и систем VR и AR при моделировании 
изделий.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННОЕ ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.39

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современное ораторское мастерство составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
-  знакомство  с  теоретическими  основами  современного  ораторского  искусства  и  выработка  практических  навыков
публичных выступлений разных жанров.
Задачи:
-  изучить  особенности  подготовки  публичного  выступления  с  учетом  гендерных,  возрастных,  социальных  и
психологических характеристик слушателей;
- рассмотреть правила языкового и композиционного оформления речи;
- познакомиться с особенностями невербального поведения говорящего и слушающих;
- изучить приемы управления аудиторией;
-  рассмотреть  специфику  различных  жанров  публичных  выступлений,  а  также  выступлений,  осуществляемых  при
помощи современных информационных технологий;
- получить практические навыки по работе над голосом, дикцией и дыханием;
- овладеть приемами психологического настроя на выступление перед аудиторией;
- приобрести опыт подготовки и проведения публичных выступлений разных жанров;
- приобрести умение оценивать эффективность публичного выступления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности языкового и композиционного оформления 
публичного выступления, а также современные способы 
работы с аудиторией при реализации коммуникационного 
процесса в профессиональной деятельности.
Уметь: применять знания особенностей языкового и 
композиционного оформления публичного выступления, а 
также современных способов работы с аудиторией при 
реализации коммуникационного процесса в профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками выстраивания публичного выступления с 
учетом его языковых и композиционных особенностей, а также 
способов работы с аудиторией при реализации 
коммуникационного процесса в профессиональной 
деятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: особенности подготовки и проведения публичных 
выступлений в зависимости от целей и условий 
коммуникационного процесса.
Уметь: подготовить и провести публичное выступление в 
зависимости от целей и условий коммуникационного процесса.
Владеть: навыками подготовки и проведения публичных 
выступлений в зависимости от целей и условий 
коммуникационного процесса.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные вычислительные технологии составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  познакомить  обучающихся  с  современными  методами  и  средствами  разработки  вычислительных
программ  для  решения  различных  задач  естествознания,  а  также  с  современными  концепциями  математического
моделирования и алгоритмическими аспектами научных вычислений;
продемонстрировать  возможность  применения  полученных  знаний  и  умений  к  решению  актуальных  задач
естествознания. 
Задачами  дисциплины  являются:  знакомство  с  классификацией  и  основными  этапами  построения  математических
моделей; знакомство с вычислительными алгоритмами, реализующими решение прикладных задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать:  математические методы, используемые в современных 
прикладных науках, особенности построения вычислительных 
алгоритмов;
Уметь:  реализовывать математические модели и 
вычислительные  алгоритмы  в современных пакетах 
компьютерной алгебры, конечно-элементных программах;
Владеть:  современными инструментами анализа результатов, 
полученных расчетным путем или экспериментально; 
программными средствами научной визуализации.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: теоретические основы анализирования задач в рамках 
исследовательских проектов;
уметь: анализировать поставленную задачу в рамках 
исследовательского проекта и осуществляет поиск информации 
для ее решения; 
владеть: навыками анализа поставленных задач в рамках 
проекта  и осуществления поиска информации для ее решения.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные инструментальные методы исследования процессов и
материалов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование готовности обоснованно выбирать современное исследовательское  оборудования для
решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  представление  об  инструментальном  исследовании  материалов  и  процессов  и  его  роли  в  развитии
гуманитарных, технических и естественных наук ;
-  рассмотреть  теоретические  основы  и  аппаратурное  оформление  основных  современных  инструментальных  методов
исследования  процессов  и материалов;
-  сформировать у студентов умения и навыки,  позволяющие выбирать и использовать современные инструментальные
методы исследования  для оценки  свойств материалов и параметров процессов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать  основные инструментальные методы исследования 
материалов и процессов и оборудование, необходимое для их 
практической реализации.
Уметь  проводить расчёты, необходимые для оценки состава  и 
ключевых характеристик объекта (материала, процесса),  в 
зависимости от решаемой задачи.
Владеть навыками  выбора   вида  исследовательского 
оборудования  для решения профессиональных задач
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать  роль результатов   инструментального исследования 
материалов и процессов  для осуществления   
профессиональной деятельности.
Уметь  прогнозировать применимость инструментальных  
методов  исследования материалов и процессов для решения 
профессиональных задач
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные методы биохимии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: показать практическую значимость, области применения и перспективы развития современных методов биохимии

Задачи:
- рассмотреть задачи биохимического анализа.
- изучить различные методы определения структуры биологических молекул. 
- показать значимость разработки новых технологий для развития современной науки. 
-  изучить  принципы  современных  инструментальных  методов,  применяемых  в  биохимии  и  других  областях
биологических наук, способов подготовки проб к анализу.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;
ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;

Знать: как спланировать и осуществить на практике 
мероприятия по охране окружающей среды, в том числе с 
помощью биотехнологических методов. Уметь: спланировать и 
осуществить на практике мероприятия по охране окружающей 
среды, в том числе с помощью биотехнологических методов. 
Владеть:  на практике мероприятиями по охране окружающей 
среды, в том числе с помощью биотехнологических методов.;
Знать: нацелен на модификацию и/или разработку новых 
методов экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способов ее охраны и рационального использования. 
Уметь: использовать разработку новых методов экологического 
мониторинга состояния окружающей среды и способов ее 
охраны и рационального использования. Владеть: новыми 
методами экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способов ее охраны и рационального использования.;
Знать: современные методы экологического мониторинга, в том 
числе и с применением информационных технологий. Уметь: 
использовать современные методы экологического 
мониторинга, в том числе и с применением информационных 
технологий. Владеть: современными методами экологического 
мониторинга, в том числе и с применением информационных 
технологий.;



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать: планируемые формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР. Уметь: использовать формы и методы выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР. Владеть: методами выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР.;
Знать: как  готовить документацию, проекты планов и 
программ отдельных этапов НИР в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем. 
Уметь: готовить документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием и использованием живых систем. Владеть: 
.документацией, проектами планов и программ отдельных 
этапов НИР в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем.;
Знать: как  выбирать технические средства и методы 
исследования в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем для решения 
поставленных задач НИР. Уметь: выбирать технические 
средства и методы исследования в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем 
для решения поставленных задач НИР. Владеть: техническими 
средствами и методами исследования в профессиональной 
области, связанной с исследованием и использованием живых 
систем для решения поставленных задач НИР.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать: как проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных). Уметь: проводить 
первичный поиск информации при планировании НИР по 
заданной тематике (в том числе с использованием патентных 
баз данных). Владеть: первичным поиском информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных).;
Знать: способен проанализировать весь объем информации, 
полученный в процессе НИР, и сделать адекватные выводы по 
ее результатам. Уметь: анализировать весь объем информации, 
полученный в процессе НИР, и сделать адекватные выводы по 
ее результатам. Владеть:  информацией, полученный в процессе 
НИР, и сделать адекватные выводы по ее результатам.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  подходы  к  научно-исследовательской  работе
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины  является формирование и развитие у обучающихся специальных умений, навыков сбора,
анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей, получения
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе
коллективов исследователей.
Задачи:
   изучение правил и механизмов ведения библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий;
     формирование  навыков  формулирования  и  разрешения  задачи,  возникающие  в  ходе  выполнения
научно-исследовательской работы;
    формирование навыков отбора необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования;
    умение применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
     умение  обрабатывать  полученные  результаты,  анализировать  и  представлять  их  в  виде  законченных
научно-исследовательских  разработок  (отчета  по  научно-исследовательской  работе,  тезисов  докладов,  научной  статьи,
курсовой работы, ВКР);
     умение  оформлять  результаты  проделанной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ   и  др.  нормативных
документов с привлечением современных средств редактирования и печати;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные задачи  и принципы разработки научного 
проекта;
уметь: разрабатывать концепцию научного проекта в рамках 
своей профессиональной деятельности;
владеть: навыками разработки, планирования и реализации 
научного проекта в рамках своей профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: современный инструментарий научно-исследовательской 
 деятельности;
уметь: формировать необходимый набор инструментов в рамках 
собственной научно-исследовательской  деятельности;
владеть: навыками выбора необходимого инструментария в 
рамках собственной научно-исследовательской  деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные финансовые технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  учебной  дисциплины  «Современные  финансовые  технологии»  является  формирование  общей  функциональной
финансовой грамотности, овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических задач.

Учебные задачи дисциплины:
1. формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования
и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета;
2. изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в
процессе  формирования  накоплений,  получения  кредитов,  уплаты  налогов,  страхования  личных  и  имущественных
рисков и др.;
3. выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: основы экономического анализа при реализации 
инвестиционного проекта
Уметь: способность принимать инвестиционные решения
Владеть: навыками оценки рисков проекта;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основы формирования навыков принятия решений на 
основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, 
планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 
личного бюджета
Уметь: определять круг задач в рамках формирования навыков 
принятия решений на основе сравнительного анализа 
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования 
будущих доходов и расходов личного бюджета
Владеть: навыками определения круга задач в рамках 
формирования навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа финансовых альтернатив, 
планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 
личного бюджета;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный английский язык в рекламе и соцсетях составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
-  Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  уровня  языковой  компетенции,  который  позволит  работать  с
разными  видами  текстов  –  письменных,  устных  и  виртуальных  (включая  гипертексты  и  текстовые  элементы
мультимедийных  объектов)  -  рекламы  и  соцсетей;  применять  профессиональные  знания,  умения  и  навыки  в  рамках
своей профессиональной деятельности. 

Задачи:
- изучение специфики структурной и семантической организации текстов рекламы и соцсетей; 
- изучение особенностей функционирования текстов рекламы и соцсетей; 
-  изучение  специфики  прагматического  потенциала  текстов  рекламы  и  соцсетей  в  современном  коммуникативном
пространстве.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
проводить 
научно-исследовательски
е и 
опытно-конструкторские 
работы по тематике 
организации

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает:
основополагающие принципы организации коммуникативного 
пространства текстов рекламы и соцсетей;
Умеет:
анализировать тексты рекламы и соцсетей с использованием 
основополагающих принципов организации их 
коммуникативного пространства; 
Владеет:
навыками анализа текстов рекламы и соцсетей с 
использованием основополагающих принципов организации их 
коммуникативного пространства
;

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет и 
организует 
академическое и 
профессиональное 
коммуникативное 
взаимодействие, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;

Знает: 
особенности профессиональной деятельности, которые 
способствуют поиску оптимальных способов решения задач
Умеет:
выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности 
Владеет:
навыками выбора оптимальных способов решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-психологические основы командной работы составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  способствовать  развитию  профессиональных  компетенций  обучающихся  в  области  командного  способа
совместной  деятельности  при  принятии  и  реализации  профессиональных  решений  в  изменяющихся  социокультурных
условиях.
Задачи: 
-  овладение  обучающимися  теоретическим  и  практическим  содержанием  процесса  формирования  командного  способа
совместной деятельности при реализации профессиональных задач;
-  приобретение  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешной  работы  в  команде  профессионалов,  в  том  числе,  в
проектных группах организаций;
- развитие коммуникативно-организационных способностей для конструктивного взаимодействия с членами команды;
- формирование лидерских качеств, необходимых для управления групповой работой сотрудников организации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: социально-психологические основы групповой 
деятельности; организационные условия эффективной работы 
командной деятельности; основные психологические факторы и 
механизмы создания высокоэффективных самоуправляемых 
команд; характеристики групповой сплоченности и 
психологической совместимости членов команды;  специфику 
деятельности проектной группы в организациях
 Уметь: осуществлять обмен информацией, знаниями и опытом 
с членами команды; определяет свою роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 
учитывать особенности поведения других членов команды и 
выстраивать взаимодействие на основе 
индивидуально-личностных особенностей участников команды; 
разрешать конфликты и вырабатывать стратегию 
сотрудничества.
Владеть: навыками работы в командах, в том числе в 
проектных группах; методами принятия решений в условиях 
разнообразных, зачастую противоречивых, интересов членов 
команды; навыками письменной и устной деловой 
коммуникации;  навыками урегулирования конфликтов в 
профессиональном взаимодействии
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные принципы и задачи 
профессионально-личностного развития; этапы  
профессионального     становления личности; механизмы и 
трудности профессиональной адаптации; основные 
закономерности саморазвития, самореализации личности; роль 
самоорганизации    и  самообразования  в   жизнедеятельности   
личности
Уметь:  решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития, включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты собственной деятельности
Владеть: основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности; методиками диагностики и 
самодиагностики профессиональной деятельности; 
технологиями профессионально-личностного роста
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социальные аспекты трудовых отношений составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  познакомить  студентов  с  особенностями  содержания  и  регулирования  трудовых  отношений  на
уровне  организации,  при  этом  выделив  роль  профессиональных  союзов  как  субъекта  этих  отношений,  а  также  дать
представление  о  процессах  и  механизмах  институциализации  отношений  занятости  и  формирования  на  их  базе
социального института занятости.

Задачи дисциплины: 
-   дать представление об основных вопросах и субъектах трудовых отношений;
-   показать исторические этапы и факторы развития трудовых отношений;
-   ознакомить с возможностями измерения уровня трудовых отношений на уровне организации;
-   осветить роль профсоюзов и государства в регулировании трудовых отношений;
-   познакомить студентов со спецификой трудовых отношений на российских предприятиях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: 
сущность трудовых отношений и подходов к их изучению в 
отечественной и зарубежной научных традициях.
Уметь:
формулировать цели исследования актуальных проблем в сфере 
трудовых отношений;
анализировать ситуацию на рынке труда.
Владеть: навыками критического анализа системы трудовых 
отношений в организации;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать:
этапы и факторы развития трудовых отношений;
существующие системы регулирования трудовых отношений;
актуальные проблемы российских трудовых отношений и опыт 
их изучения;
Уметь: интерпретировать ситуации в сфере трудовых 
отношений с точки зрения различных концепций с учетом 
методов и теорий социальных и гуманитарных наук; 
Владеть: навыками анализа проблем трудовых отношений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные теории современного общества составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  обучающихся  представление  о  социальных  теориях  современного  общества,  о
методах,  используемых  для  изучения  социальной  реальности,  о  наиболее  актуальных  вопросах,  составляющих
предметное поле социологического анализа современности.
Задачи дисциплины:
–  познакомить  обучающихся  с  теоретико-методологическими  основами  социологического  анализа,  актуальным
подходами к изучению современности;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
–  подчеркнуть  специфику  социологического  подхода  к  анализу  социального  как  феномена,  к  изучению  современных
социальных институтов и процессов, социальной структуры и стратификации, динамики общества.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: особенности построения задач социального 
исследования явлений и процессов.
Уметь: определять актуальные задачи в рамках 
исследовательского проекта по изучению современного 
общества.
Владеть навыками презентации результатов исследовательского 
проекта с использованием современных мультимедийных 
технологий.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 
анализу социальной реальности и специфику их применения 
для изучения современного общества;
Уметь: анализировать и объяснять особенности современного 
общества для определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития;
Владеть навыками анализа результатов российских и 
зарубежных эмпирических исследований социальной 
реальности
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ HR-АНАЛИТИКИ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.24

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра социологии и культурологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные технологии в сфере HR-аналитики составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  обучающихся  представления  о  современных  социальных  технологиях  анализа  и
управления в сфере HR, а также навыки использования методов социологического исследования для изучения данного
проблемного поля. 
Задачи дисциплины:
-  познакомить  обучающихся  с  классическими  и  современными  теоретико-методологическими  подходами  к  анализу
сферы HR;
-  рассмотреть  основные  особенности  кадрового  состава  современных  организаций,  а  также  особенности
внутриорганизационных коммуникаций;
- проанализировать современные технологии и практики HR-управления;
- показать возможности социологических методов в аналитике сферы HR. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать основные теоретико-методологические подходы и 
технологии HR-аналитики.
Уметь выбирать адекватные подходы и технологии в контексте 
конкретных проектных задач.
Владеть навыками интерпретации результатов применения 
различных инструментов HR-управления в современных 
организационных практиках.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать основные принципы и методы оценки состояния 
HR-сферы организаций.
Уметь осуществлять оценку состояния HR-сферы организаций.
Владеть навыками определения приоритетных направлений 
развития собственного профессионального потенциала с 
учетом анализа HR-сферы и особенностей рынка труда.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социологический  анализ  поведения  потребителей  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
-  сформировать  у  обучающихся  знания  методологии  и  методов  социологического  исследования,  необходимые  для
изучения потребителей и их поведения; 
-  сформировать  у  обучающихся  специальные  умения  и  навыки  применять  социологический  инструментарий  для
изучения поведения потребителей;
- повысить уровень управленческой культуры.
Задачи:
-  сформировать  у  обучающихся  представления  о  количественных  и  качественных  социологических  методах  сбора
данных для маркетинговых исследований;
-  сформировать  у  обучающихся  представления  о  существующих  в  западной  и  отечественной  традиции  подходах  к
пониманию и изучению важных для анализа поведения потребителей категорий;
- сформировать у обучающихся умения и навыки разработки методологии изучения потребителей и их поведения;
-  сформировать  у  обучающихся  умения  адаптировать  существующие  подходы  к  изучению  поведения  потребителей  к
конкретному исследовательскому полю. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
современные подходы, методы , российский и зарубежный 
опыт решения специальных маркетинговых задач в 
исследованиях
Уметь: 
разработать программу исследования для решения 
специальных маркетинговых задач
Владеть: 
навыками проведения исследования для решения специальных 
маркетинговых задач;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: 
возможности социологического инструментария в решении 
управленческих задач в профессиональной деятельности
уметь: 
ставить исследовательские задачи, реализация которых 
необходима для обоснования управленческих решений в 
конкретной профессиональной деятельности
владеть:
навыками коммуникации со специалистами в области 
исследований и анализа поведения потребителей для 
повышения эффективности профессиональной деятельности,  
использования социологических данных для более гибкого 
решения конкретных профессиональных задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецпрактикум по физиологии составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (69 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: 
освоение методик планирования и постановки экспериментов, позволяющих получить данные о деятельности различных
функциональных систем организма.

Задачи дисциплины:
1.  Сформировать  навыки  и  приемы работы  с  лабораторными  животными  при  проведении  острых,  полухронических  и
хронических экспериментов.
1. Рассмотерть принципы устройства и работы  современных приборов, позволяющих исследовать различные функции
организма.
2.  Освоить  проведение  физиологического  исследования  в  классическом  и  современном  вариантах  с  использованием  в
качестве объекта исследования человека.
3.  Ознакомить  студентов  с  правилами  гуманного  обращения  с  экспериментальными  животными  и  соблюдения
соответствующих этических норм.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знает: формы и методы выполнения отдельных стадий 
исследования живых объектов при наличии общего плана НИР.
Умеет: планировать формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР.
Владеет: навыками планирования форм и методов выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР.
;
Знает: документацию, проекты планов и программ отдельных 
этапов НИР в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем.
Умеет: готовить документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием и использованием живых систем.
Владеет: навыками подготовки документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИР в профессиональной 
области, связанной с исследованием и использованием живых 
систем.
;
Знает: технические средства и методы исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР.
Умеет: выбирать технические средства и методы исследования 
в профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР.
Владеет: навыками выбора технических средств и методов 
исследования в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем для решения 
поставленных задач НИР.
;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знает: алгоритм первичного поиска информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных).
Умеет: проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных).
Владеет: навыками первичного поиска информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных).
;
Знает: методы анализа большого объема информации, 
полученного в процессе НИР.
Умеет: анализировать весь объем информации, полученный в 
процессе НИР, и делать адекватные выводы по ее результатам
Владеет: навыками анализа больших объемов информации, 
полученных в процессе НИР с формулировкой выводов по ее 
результатам
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецпрактикум по экологии составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (69 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
-познакомить  обучающихся  с  современными  экспериментальными  методами  работы  с  почвенными  и  биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях;
- сформировать у них навыки работы с современной аппаратурой для выполнения научно-исследовательских работ;
-  научить критически анализировать и излагать получаемую информацию, а  также представлять результаты полевых и
лабораторных  биологических  исследований  в  виде  научных  отчетов,  обзоров,  аналитических  карт  и  пояснительных
записок.

Задачи дисциплины:
-  овладеть  основными  приемами  лабораторного  исследования  почвенных  проб  (подготовка  образцов  к  анализу,
определение  механического  состава,  структуры,  содержания  гумуса,  карбонатов,  уреазной,  каталазной  и
целлюлозоразрушающей активности и др.);
-  овладеть  методами  лабораторного  исследования  проб  растительных  тканей  в  аспекте  биологического  мониторинга
(определение  содержания  золы,  основных  фотосинтетических  пигментов,  фенольных  соединений,  гидрофобных
соединений в образцах семян и др.);
-  познакомиться  с  методами  организации  и  ведения  ботанических,  почвенных  и  палеонтологических  коллекций  в
учебных, научных и просветительских центрах Самарской области;
-  освоить  полевые  и  лабораторные  методы  метеорологических  исследований,  в  том  числе  с  использованием
растительных организмов (фенологические наблюдения, составление климадиаграмм и др.); 
-  познакомиться  с  прикладными  аспектами  исследований  в  области  экологической  безопасности,  реализуемыми  в
научных и исследовательских организациях Самарской области; 
- сформировать навыки работы с лабораторным оборудованием (рН-метр, ФЭК (КФК), СФ и др.); 
- закрепить навыки работы на персональном компьютере с целью обработки фактического (цифрового) материалав и для
подготовки документации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать: формы и методы выполнения отдельных стадий 
исследования живых объектов при наличии общего плана НИР  
в профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем;
Уметь: планировать формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР в рамках спецпрактикума по экологии; выбирать 
технические средства и методы исследования в области 
экологии, связанной с исследованием и использованием живых 
систем для решения поставленных задач НИР.;
Владеть: навыками подготовки документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИР в области экологии, 
связанной с исследованием и использованием живых систем.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать: основную методическую информацию при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных) ;
Уметь: проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР в рамках спецпрактикума по экологии (в 
том числе с использованием патентных баз данных).;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Способы управления социальными рисками составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  целостное  представление  о  социальных  рисках  и  способах  управления
социальными рисками.

Задачи:
- определить перечень и параметры социальных рисков; 
- провести анализ правового механизма управления социальными рисками; 
- выявить инструменты компенсации (минимизации) социальных рисков на нормативном и индивидуальном уровнях.
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный инструментарий управления социальными 
рисками;
уметь: понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий в управлении социальными рисками;
владеть: навыками  понимания, совершенствования и 
применения современного инструментария в управлении 
социальными рисками.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать:  особенности ситуаций социального риска  и 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан;
уметь: оценивать социальные риски; 
владеть: навыками выбора оптимальных способов компенсации 
(минимизации) последствий социальных рисков.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стартап в профессиональной деятельности: командообразование и
система мотивации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью и задачами изучения дисциплины является:
* формирование активной жизненной позиции,
*  развитие  методологической  культуры  в  сфере  научно-исследовательской  и  управленческой  деятельности  в  области
психологии организации и управления командой;
* овладение необходимым объемом знаний и навыков в области психологии организации командной работы;
* формирование научного мировоззрения и представления об особенностях организации команды;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: методы проведения маркетингового исследования;
Уметь: систематизировать и обобщать большие объемы 
первичной и вторичной маркетинговой информации;
Владеть: навыками обработки полученных данных с помощью 
методов математической статистики;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: правила и закономерности личной, деловой, устной и 
письменной коммуникации.
уметь: оценивать степень эффективности общения, определяя
причины коммуникативных удач и неудач; выявлять и
устранять собственные речевые ошибки. - строить
выступление в соответствии с замыслом речи, свободно
держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с
нею. - анализировать цели и задачи процесса общения в
различных ситуациях профессиональной жизни
владеть: способами установления контактов и поддержания
взаимодействия в условиях поликультурной среды.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стартап в профессиональной деятельности: правовое обеспечение
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  состоит  в  формировании  и  развитии  профессиональных  и  надпрофессиональных
компетенций,  необходимых  выпускнику,  освоившему  образовательную  программу,  для  подготовки  и  защиты  ВКР  в
форме стартап-проекта.
Основные задачи дисциплины:  
- изучение основных категорий в сфере технологического предпринимательства, 
-  овладение  базовыми  умениями  взаимодействия  с  органами  государственной  и  муниципальной  власти  в  процессе
организации,  реорганизации  и  ликвидации  юридического  лица;  лицензирования;  проведения  контрольно-надзорных
мероприятий и т.д. 
- освоение умений и навыков организации договорной работы;
- ознакомление с практикой защиты прав юридического лица; 
- формирование навыков разработки нормативных документов на предприятии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основы нормативно-правового регулирования 
профессиональной деятельности.
Умеет: выбирать необходимые инструменты при реализации 
профессиональных функций.
Владеет навыками: организации правовой поддержки 
профессиональной деятельности.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знает: специфику профессиональной деятельности и 
траекторию личностного развития.
Умеет: определять приоритетность задач и осуществлять 
выбор.
Владеет навыками: самоконтроля, самоанализа и 
самоорганизации с учетом имеющихся ресурсов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Стартап  в  профессиональной  деятельности:  тренды  и
инновационные стратегии цифровой трансформации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: описание трендов и напрвлений развития современных стартапов и  их инновационных стратегий, направленных
на получение новых продуктов, технологий и услуг; применение новых методов в НИОКР, производстве, маркетинге и
управлении;  переход  к  новым  организационным  структурам;  применение  новых  видов  ресурсов  и  новых  подходов  к
использованию традиционных ресурсов, в том числе информационных.
Задачи:
-изучить основные технологические тренды 
-дать понимание инновационной статегии развития на макро и микро уровне
-исследовать разновидности инновационных стратегий
-изучить основные механизмы цифровой трансформации
-рассмотреть механизмы генерации идей и выдвижения гипотез

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий в ходе исследования в 
рамках своей профессиональной деятельности; Уметь: 
применять инструментарий в ходе исследования; Владеть: 
навыками использования современного инструментария в ходе 
исследования;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: методы анализа и поиска информации Уметь: 
выстраивать анализ для решения поставленной задачи Владеть: 
навыками применения аналитических инструментов, поиска 
информации для решения поставленных задач;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистический анализ нечисловой информации составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  учебной  дисциплины  является  приобретение  обучающимися  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  для
проведения статистического анализа качественных характеристик социально-
экономических явлений и процессов.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у обучающихся знаний о структуре данных;
-  формирование  у  обучающихся  знаний  и  навыков  применения  непараметрических  методов  статистики  для
номинальных или порядковых данных;
 - формирование у обучающихся знаний о  взаимосвязи качественных явлений;
 - формирование у обучающихся знаний непараметрических показателей связи;
- формирование у обучающихсязнаний, умений и навыков применения экспертных методов в статистическом анализе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методы проведения исследования;
Уметь: систематизировать и обобщать большие объемы 
первичной и вторичной маркетинговой информации;
Владеть: навыками обработки полученных данных с помощью 
методов математической статистики
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: способы и приемы определения приоритетов 
собственной деятельности и личностного развития;
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития;
Владеть: навыками определения приоритетов собственной 
деятельности и личностного развития
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистический анализ цифровой экономики составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
ЦЕЛЬ  изучения  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  комплекс  теоретических  и  практических  знаний  по
организации и управлению торговой деятельностью на основе принципов и методов логистики.

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  преподавания  дисциплины  состоят  в  том,  чтобы  обучить  будущих  работников  в  области
логистики  для  отечественных  торговых  предприятий  (организаций)  организационно-экономическим  и  правовым
основам логистики в розничной торговле и обеспечить успешное практическое решение ими данных вопросов в
современных экономических условиях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
Знать:
- основные теории и концепции менеджмента, статистического 
анализа, цифровой экономики;
- методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа
- предметная область и специфика деятельности организации в 
объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа
- информационные технологии (программное обеспечение), 
применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей 
бизнес-анализа. 
Уметь:
- использовать законы и принципы менеджмента и статистики в 
процессе принятия управленческих решений на основе данных 
цифровизации;
- анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 
влияющие на деятельность организации,
- определять связи и зависимости между элементами цифровой 
информации бизнес-анализа,
- проводить оценку эффективности решения с точки зрения 
выбранных критериев. 
Владеть:
- математическими, статистическими и количественными 
методами обработки данных цифровой информации,
- программным обеспечением для работы с деловой 
информацией,
- методами проведения анализа решений с точки зрения 
достижения целевых показателей решений, 
- методами оценки ресурсов, необходимых для реализации 
решений,
-методами оценки эффективности каждого варианта решения 
как соотношения между ожидаемым уровнем использования 
ресурсов и ожидаемой ценностью,
-способами выбора решения для реализации в составе группы 
экспертов.;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
Знать:
- предмет цифровой экономики, основные термины и 
инструментарии цифровизации как современной науки,
- связь цифровой экономики с другими дисциплинами и 
отраслями экономики, социальной сферы,
- обзор используемых методов: методов сбора, анализа, 
систематизации, прогнозирования процессов, в частности 
спроса и предложения.
Уметь:
- использовать законы и принципы цифровой экономики в 
процессе анализа и прогнозирования деловой информации,
- проводить прогнозы исследуемых процессов с 
использованием современных методов математической 
статистики и эконометрики. 
- Владеть:
- математическими, статистическими и количественными 
методами прогнозирования социально-экономических 
процессов: функций спроса и предложения,
обработки маркетинговой информации,
- программным обеспечением для работы с деловой 
информацией,
- методами проведения анализа решений с точки зрения 
достижения целевых показателей решений, 
- методами анализа и интерпретации данных бизнес 
исследований о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей
-способами выбора решения для реализации в составе группы 
экспертов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегии коммуникативного лидерства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины (модуля):
- формирование представлений об эффективной коммуникации в профессиональной сфере и навыков делового общения,
позволяющего убедительно и корректно достигать коммуникативных целей.

Задачи изучения дисциплины (модуля):
-   рассмотреть отдельные аспекты коммуникации с точки зрения их эффективности;
-   определить возможные коммуникативные барьеры, научить преодолевать их;
-  научить приемам эффективного слушания, тактическому использованию вопросов, стратегиям спора;
-   научить выстраивать речь убедительно, познакомить с различными видами аргументации;
-  раскрыть приемы манипулятивного общения и способы его преодоления, научить конструктивной критике и методам
противостояния  неконструктивной;  познакомить  с  общими  причинами  конфликтов,  путями  их  предотвращения  и
преодоления; 
-  обучить  приемам  и  тактикам  деловой  беседы,  в  том  числе  проведению деловой  дискуссии,  совещания,  переговоров,
навыкам публичного выступления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: современные технологии речевого мастерства
Уметь: представлять результаты проектной деятельности в виде 
конкурентоспособных докладов; защищать результаты работы в 
ходе обсуждений и дискуссий.
Владеть: навыками публичного представления результатов 
проектной деятельности, участия в дискуссиях в рамках 
профессиональной деятельности.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основные средства достижения поставленных целей в 
рамках стратегии коммуникативного лидерства.
Уметь: определять круг задач собственного речевого развития 
для достижения цели – коммуникативного лидерства.
Владеть: навыками самоорганизации в постановке и решения 
задач собственного коммуникативного развития.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Талант-менеджмент и управление знаниями составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  приобретение  знаний  и  умений  в  области  эффективного  управления  нематериальными  активами  организации,
формирование навыков эффективной работы с ключевыми, выдающимися и талантливыми сотрудниками организации.

Задачи:
‒   формирование системы понятий, отражающих сущность концепции управления знаниями в организации;
‒    овладение  актуальными  практическим  инструментами  знаниевого  менеджмента  для  повышения
конкурентоспособности  организации  любого  вида  экономической  деятельности,  интеграции  функций  ее  оперативного
управления и перспективного развития;
‒    выявление  факторов  внешней  и  внутренней  среды,  влияющих  на  формирование  кадровой  стратегии  и  политики
организации относительно работы с ключевыми, выдающимися и талантливыми сотрудниками;
‒    приобретение  практических  навыков  применения  методов,  технологий  и  механизмов  поиска,  мотивации,  развития
талантливых сотрудников в соответствии со стратегией развития и кадровой политикой организации;
‒   приобретение навыков разработки программы управления знаниями в организации с учетом возможных рисков, угроз
и ограничений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: закономерности и принципы применения современной 
методологии управления знаниями в процессе своей 
профессиональной деятельности в организации
УМЕТЬ: внедрять элементы системы управления знаниями в 
рамках использования проектной методологии в 
профессиональной деятельности
ВЛАДЕТЬ: методиками и технологиями управления 
персональными и организационными знаниями с целью 
личностного развития, усиления конкурентоспособности 
проекта и организации в целом;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

ЗНАТЬ: теоретико-методологические основы использования 
интеллектуального капитала  и формирования кадрового 
потенциала персонала организации
УМЕТЬ: планировать самостоятельную, а также групповую 
исследовательскую деятельность команды проекта для решения 
поставленных задач с учетом личностных и профессиональных 
особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками привлечения, удержания и развития 
талантливых сотрудников с целью формирования эффективной 
команды проекта и  развития интеллектуального капитала 
организации в целом;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.22

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теории эволюции составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  знакомство  с  проблемами  и  фактами  эволюции   жизни  на  Земле,  формирование  научного
мировоззрения на происхождение и эволюцию органического мира. Развитие знаний о факторах причинах и механизмах
микро- и макроэволюции 
Задачи дисциплины: 
1) создание четких знаний о механизмах микроэволюционного процесса
2) развития алгоритмов аналитического мышления в отношении спорных и нерешенных проблем эволюции
3) формирование понимания роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении
.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять знание основ 
эволюционной теории, 
использовать 
современные 
представления о 
структурно-функциональ
ной организации 
генетической программы 
живых объектов и 
методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования 
механизмов онтогенеза и 
филогенеза в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основы 
эволюционной теории, 
анализирует 
современные 
направления 
исследования 
эволюционных 
процессов, историю 
развития, принципы и 
методические подходы 
общей генетики, 
молекулярной генетики, 
генетики популяций, 
эпигенетики;
ОПК-3.2 Умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления о 
проявлении 
наследственности и 
изменчивости на всех 
уровнях организации 
живого; использовать в 
профессиональной 
деятельности 
представления о 
генетических основах 
эволюционных 
процессов, геномике, 
протеомике, генетике 
развития;

Знать современные данные по проблемам микро - и 
маркоэволюции..Анализировать современныве стать в 
соотвествии с основными механизмами эволюционного 
процесса. Как анализировать эволюционные процссы в 
зависимости от типов воздействия внешних факторов и уровня 
развития экосистем.;
Уметь решать задачи по эволюционной и популяционной 
генетике. Использовать данные по ланшафтной генгмике. 
Уметь вявлять основные факторы действующих на разных 
этапах жволюционного процесса;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
мероприятия по охране, 
использованию, 
мониторингу и 
восстановлению 
биоресурсов, используя 
знание закономерностей 
и методов общей и 
прикладной экологии

ОПК-4.3 Владеет 
навыками выявления и 
прогноза реакции живых 
организмов, сообществ и 
экосистем на 
антропогенные 
воздействия, 
определения 
экологического риска;

Владеть навыками сравнительного анализа экосистем, 
находящихся на разных уровнях сукцессий. Владеть навыками 
оценки экологического риска создаваемых антропрогенным 
прессом и климатическими условиями;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика критического мышления составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  курса  -  формирование  у  обучающихся  проблемно-ориентированного  латерального  критического  мышления,
способного к аргументированному суждению и самостоятельной оценке, а также развитие продуктивного воображения
(когнитивного творчества).

Глобальная информационная  революция предъявляет высокие требования не только к сбору, анализу и систематизации
полученной  информации,  но  и  к  побочным  факторам  её  открытости  –  устойчивости  и  резистентности  индивида  по
отношению  к  разнообразным  формам  идеологического  влияния,  манипуляции  и  фальсификации,  что  делает
необходимым формирование критической установки. 

В этой связи дисциплина «Теория и практика критического мышления» решает следующие задачи:
-  ознакомить  обучающихся  с  основными  направлениями  критической  теории,  её  представителями,  проблемами,
историческим контекстом и методологическими принципами; выработать у обучающихся навыки использования техник
и практик критической теории, методов критического анализа;
-  сформировать  у  обучающихся  представление  о  когнитивных,  социально-психологических  и  идеологических
механизмах  искажения  информации  о  действительности;  выработать  у  обучающихся  навыки  по  распознаванию
когнитивных ошибок, логических противоречий и преднамеренных действий по искажению информации;
- сформировать у обучающихся знания о формах и методах логического мышления, о структуре и видах аргументации,
выработать у обучающихся навыки по их практическому применению.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные методологические принципы и практики 
критической теории, методы критического анализа для 
осуществления исследований в рамках профессиональной 
деятельности.
Уметь: применять основные методологические принципы и 
практики критической теории, методы критического анализа 
для осуществления исследований в рамках профессиональной 
деятельности.
Владеть: основными методологическими принципами и 
практиками критической теории, методами критического 
анализа для осуществления исследований в рамках 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основы логического мышления, основные типы и виды 
ошибок, практики и структуру аргументации, основные виды 
доказательств и определений для осуществления процесса 
деловой коммуникации.
Уметь: выбирать и применять аргументацию, вести спор, 
разрешать спорные ситуации, распознавать ошибки, давать 
корректные определения, строить логичные рассуждения, 
выявлять мотивы, интересы спорящих сторон для 
осуществления процесса деловой коммуникации.
Владеть: основами логического мышления, навыками 
распознавания когнитивных ошибок, практиками и 
структурами аргументации, основными видами доказательств и 
определений для осуществления процесса деловой 
коммуникации.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии принятия инвестиционных решений составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель формирование навыков деятельности в области формирования и управления  инвестиционным портфелем.
Основные задачи дисциплины:
-  изучение современных концепций портфельного анализа, теории оптимизации инвестиционного портфеля;
- определение риска и доходности инвестиционного портфеля;
- применение на практике методов и принципов формирования инвестиционного портфеля;
- определение степени реструктуризации портфеля из ценных бумаг.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: основные факторы риска, их количественную оценку в 
рамках реализации инвестиционного проекта, способы 
управления инвестиционным портфелем, поведенческие 
финансы и способы управления частным капиталом, 
технологию заключения и исполнения сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами 
Уметь: оценивать эффективность различных сценариев 
реализации проекта, принимать инвестиционное решения, 
производить технический анализ при совершении сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами
Владеть: навыками предварительной оценки эффективности 
инвестиционного проекта, оценки рисков проекта, заключения 
сделок с финансовыми инвестиционными инструментами
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знать: основы экономического анализа при реализации 
инвестиционных проектов, нормативные акты, 
регламентирующие заключение и исполнение сделок с 
инвестиционными финансовыми инструментами, 
специализированные компьютерные программы
Уметь: разрабатывать сценарии реализации проекта в 
зависимости от различных условий внутренней и внешней 
среды, выбирать вариант инвестиционного проекта, составлять 
гражданско-правовые договоры, работать с документами
Владеть: навыками построения финансовой стратегии 
инвестирования, оценки устойчивости инвестиционного 
проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и 
внутренней среды, заключения сделок с инвестиционными 
финансовыми инструментами
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии профессионального образования составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
раскрыть  теоретические  основы  экологического  образования,  закономерности  экологического  воспитания  и
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  методы  и  средства  обучения,  принципы  отбора  фактического  материала,  содержание  и  объем  курсов
экологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•    оптимизировать  профессиональное  мастерство  и  эколого-биологическую  компетенцию  преподавателя  биологии  и
экологии;
•    сформулировать  представления  о  современных  направлениях  модернизации  экологического  образования  на
федеральном, международном и региональном уровне;
•    развить  эколого-педагогическое  мышление  выпускников  и  профессиональную  готовность  к  внедрению
инновационных педагогических и информационных технологий;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить  у
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС в 
сфере дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией

ПК-4.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-4.2 Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
ПК-4.3 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знает: педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями
Владеет: методикой выбора  педагогически обоснованных 
содержания, форм, методов и приемов организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
;
Знает: теории формирования позитивного психологического 
климата в группе и условия для доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
Владеет: методиками формирования позитивного 
психологического климата в группе и создания условий для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья
Умеет: сформировать позитивный психологический климат в 
группе и условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
;
Знает: принципы реализации педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся
Владеет: методикой реализации педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся
Умеет: осуществить педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся на практике
;



ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовать 
преподавание по 
дополнительным 
программам в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией, а также 
организовать 
деятельность учащихся 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы 
дополнительных учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;
ПК-5.3 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знает: принципы разработки программ дополнительных 
учебных предметов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования
Владеет: методикой разработки программ дополнительных 
учебных предметов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования
Умеет: разработать программы дополнительных учебных 
предметов в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования
;
Знает: принципы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся
Владеет: методикой проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся
Умеет: проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ учебных предметов в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся
;
Знает: принципы отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, при разработке 
основных и дополнительных образовательных программ
Владеет: методикой отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ
Умеет: осуществить отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  речевого  развития  и  самопрезентация  личности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины (модуля): совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, понимаемой
как  освоение  и  эффективное  применение  современных  коммуникационных  технологий  с  целью  успешного  решения
профессиональных задач. 
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ, структуры и содержания процесса речевой коммуникации;
-  освоение  эффективных  технологий  учебно-научных  и  деловых  коммуникаций  с  целью  реализации  их  в  процессе
профессиональной деятельности;
- развитие навыков преодоления коммуникативных барьеров и конструктивного делового взаимодействия; 
- формирование и совершенствование навыков профессиональной самопрезентации;
- активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы и техники создания эффективных текстов в 
сфере профессиональной деятельности.
Уметь: представлять результаты профессиональной 
деятельности в виде конкурентоспособных докладов; защищать 
результаты работы в ходе обсуждений и дискуссий.
Владеть: навыками публичного представления результатов 
научной деятельности, участия в дискуссиях в рамках 
профессиональной предметной области.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: современные технологии речевого мастерства; принципы 
совершенствования речевой деятельности.  
Уметь: анализировать собственные навыки говорения и 
слушания.
Владеть: навыками самосовершенствования коммуникативной 
компетентности в соответствии с достижениями современной 
теории коммуникации и психологии общения.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  создания  креативных  текстов  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  актуализация  творческих  способностей  слушателей  и  обучение  их  приемам  литературного
мастерства,,необходимых для успешной письменной профессиональной коммуникации.
Задачи:
1. Изучение форматов и приемов современного креативного письма.
2.  Обучение самостоятельному продуцированию текстов различных форматов:  современная поэзия,  рассказ о событии,
эссе на актуальную тему.
3. Выработка навыка письменной и устной  презентации креативных текстов.
Итогом обучения является подготовка обучающимися творческих проектов в виде текстов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные цели, задачи и принципы креативной 
деятельности в профессиональной сфере
Уметь: планировать и осуществлять креативную деятельность в 
профессиональной сфере с использованием современного 
эвристического инструментария и методов творческого 
мышления
Владеть: навыками эффективного использования 
эвристического инструментария и методов творческого 
мышления и их совершенствования в профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: теоретические и практические подходы к постановке 
целей и задач собственной профессиональной деятельности и 
оценке ее результатов
Уметь: ставить цели и задачи своей профессиональной 
деятельности и производить качественную и количественную 
оценку ее результатов
Владеть: навыками соотнесения целей, способов и средств 
выполнения профессиональной деятельности с ее 
результатами;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ: «ДАЛЬНЕЕ ЧТЕНИЕ», «БЫСТРОЕ» И «МЕДЛЕННОЕ»

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.51

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технологии  чтения:  «дальнее  чтение»,  «быстрое»  и  «медленное»
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Формирование у слушателей курса системы практико-ориентированных знаний о методах и
приемах формирования компетентного читателя.
Задачи:
-  развитие  профессиональных  и  общекультурных  компетенций  для  деловой  коммуникации   и  профессиональной
деятельности;
- ознакомление с разными технологиями чтения;
-овладение базовыми приемами и навыками эффективного читателя;
- использование достижений тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: современный проектный инструментарий;
уметь: определять пути его эффективного использования при 
чтении и анализе текстов; 
владеть: навыками проектирования с использованием 
современного проектного инструментария.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: возможности определения приоритетов собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста посредством разных видов чтения и анализа текстов. 
уметь:  определять приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста посредством 
разных видов чтения и анализа текстов. 
владеть: владеть разными видами чтения и анализа текстов для 
определения профессиональных приоритетов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  и  методы  управления  проектами  в  организациях
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Технология и методы управления проектами в организациях» является формирование у
обучающихся знаний методов и программных продуктов управления проектами, умений применять методы проектного
управления для инициирования, планирования, реализации, контроля и координации проектом, навыков планирования,
реализации, контроля и координации проектом. 

Задача  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  (студентов)  системные  знания,  навыки  и  умения  по  применению
технологий, методов и программных продуктов управления проектами, основанных на мировом опыте, международных
стандартах  по  проектному  управлению  ISO,  PMBOK,  а  также  современных  управленческих  технологий  Project
management и AGILE.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает технологию выбора, обоснования, 
планирования и реализации проекта
Умеет применять цифровые технологии для планирования, 
описания и мониторинга проекта для инициирования, 
планирования, реализации, контроля и координации проектом.
Имеет навык презентации проекта на стадии инициирования 
для обоснования проекта.
;

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знает методы системного и критического анализа и выявления 
проблем при реализации проектов
Умеет планировать личное и рабочее время в течении дня.
Имеет навык разработки и реализации профессиональной 
траектории развития в профессиональной деятельности 
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Технология  подбора  и  расстановки кадров  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Усвоение технологии  процесса обеспечения организации необходимыми кадрами,  своевременное выявление кадровой
потребности и достижение максимальной их эффективности; профессиональная  расстановка кадров в условиях быстро
меняющейся среды.
Задачи  
   планировиние кадровой потребности ;
   распределение имеющихся ресурсов и обеспечение их  эффективной трудозанятости;
   овладение передовыми инструментами работы по выявлению потребности в кадрах;
   применение правовых норм и информационных технологий в управлении заполнением вакантных должностей;
    переход  с  позиции  исполнителя  на  уровень  бизнес-партнёра  по  реализации  кадровой  политики  и  потребности  в
персонале

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать:  научные приёмы и методы осуществления выбора форм 
и методов получения, охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем
Уметь:  применять современный инструментарий при 
осуществлении выбора форм и методов получения, охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем
Владеть:  современным инструментарием и программными 
средствами
осуществления выбора форм и методов получения, охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем
;

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология создания и оформления учебного, научного и делового
текста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели изучения дисциплины (модуля):
- показать студентам технологии создания учебных текстов разных жанров (конспект, доклад, реферат, курсовая работа,
выпускная квалификационная работа), методику подготовки текстов научного стиля (доклад, обзор научной литературы,
научная статья, тезисы для публикации), особенности построения текстов письменной и устной  деловой коммуникации
(заявление, резюме, объяснительная и служебная записка, отчет о работе, деловое письмо); 
-  научить  осуществлять  библиографический  поиск  учебной  и  научной  литературы,  рассмотреть  способы цитирования,
оформления ссылок и требования к оформлению работ разных жанров; 
- формировать активную жизненную позицию в рамках социально-профессиональных отношений.
        Задачи изучения дисциплины (модуля):

- способствовать формированию речевого понятийного инструментария обучающихся в рамках научного и делового
стилей коммуникации; 
- совершенствовать умения подготовки текстов учебной, научной и деловой направленности;
-  развивать  способности  обучающихся  креативно  излагать  результаты  научной  работы   с  учетом  особенностей
восприятия аудитории, канала информации и сферы воздействия.

-  формировать  у  студентов  понимание  взаимосвязи   текстовых  объектов  с   организационным  процессом
управления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать проектную 
и техническую 
документацию при 
выполнении эскизных, 
технических и рабочих 
проектов изделий при 
конструировании 
деталей, агрегатов 
планера и систем 
оборудования 
воздушного судна

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать:  современные требования к оформлению письменных 
учебных и научных работ, типичные ошибки и способы их 
устранения, способы интерпретации и изложения полученных 
результатов в текстах разных жанров;
уметь: оформлять в соответствие с требованиями конспект, 
доклад, реферат, курсовую и выпускную квалификационную 
работу;
владеть: навыками изложения результатов научной работы в 
форме доклада, научной статьи, тезисов для публикации, 
устной и письменной коммуникации научно-популярной 
направленности, редактирования текстов.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: требования осуществления деловой коммуникации в 
рамках использования современных 
информационно-коммуникационных технологий;
уметь: уточнять реквизиты документов разных жанров 
посредством современных поисковых систем, описывать 
наиболее существенные признаки источников информации; 
владеть: навыками создания документов разных жанров в 
рамках официально-делового стиля посредством использования 
современных информационно-коммуникационных технологий.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Тимбилдинг:  построение  виртуальных,  кросс-культурных  и
глобальных команд составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: изучение теоретических основ лидерства и управления командами различного типа, формирование практических
навыков командообразования и организации эффективного внутригруппового взаимодействия
Задачи:
‒   формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики тимбилдинга;
‒    овладение  актуальными  практическим  инструментами  тимбилдинга  для  обеспечения  кадрового  потенциала
организации  любого  вида  экономической  деятельности,  интеграции  функций  ее  оперативного  управления  и
перспективного развития;
‒   приобретение практических навыков ведения эффективных внутригрупповых коммуникаций, управления командой с
учетом ее особенностей и специфики деятельности конкретной организации;
‒    формирование  интереса  обучающихся  к  организации  командной  деятельности  с  целью  личностного  и
профессионального  развития  ее  участников;  установки  на  ознакомление  с  опытом  коллег,  комплексный  анализ
результатов групповой деятельности;
‒   формирование готовности обучающихся занимать лидерскую позицию.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: закономерности, принципы и технологии тимбилдинга
УМЕТЬ: выявить проблемы организации командной работы в 
процессе профессиональной 
деятельности, определить методы их преодоления
ВЛАДЕТЬ: навыками успешных практик разрешения 
конфликтных ситуаций в ходе 
групповой работы в процессе своей профессиональной 
деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

ЗНАТЬ: основы планирования профессиональной траектории 
развития команды
УМЕТЬ: устанавливать приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и 
профессионального роста в процессе командной работы
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки и учета индивидуальных 
характерологических особенностей, 
мотивов, намерений и состояний людей с целью адекватного 
распределения командных ролей 
для достижения поставленной цели;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  документами  в  профессиональной  деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  приобретение  обучающимися  необходимых  теоретических  и  практических  знаний  в  области
управления документацией, в частности по организации рациональной технологии приема, прохождения и сохранности
документов в традиционных и автоматизированных системах документационного обеспечения управления.

Задачи:
•   ознакомить обучающихся с нормативно-методической базой по управлению документацией;
•   сформировать рациональные подходы к документированию профессиональной деятельности и организации работы с
документами; 
•   сформировать умение использовать технологии и методы управления документацией для достижения поставленных
профессиональных целей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен работать 
в качестве исполнителя 
проекта

ПК-1.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

знать: системные признаки документов разных видов как 
инструментов профессиональной деятельности, принципы 
формирования систем документации;
уметь: анализировать состав, структуру, объем 
документопотоков;
владеть: навыками обработки и систематизации документов на 
всех этапах документооборота.

;
УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: состав комплекса документов, обеспечивающих 
деятельность организаций различных правовых форм;
уметь: использовать правила и методы подготовки 
управленческих документов и осуществления деловых 
письменных коммуникаций при решении профессиональных 
задач; 
владеть: навыками составления и оформления документов для 
обеспечения профессиональной деятельности;

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление затратами на персонал составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель:  Сформировать общее представление об управлении затратами на персонал, сформировать навыки повышения
эффективности и снижения издержек на персонал.
Задачи:
-  ознакомить  с  основными  задачами  и  принципами  осуществления  управленческой  деятельности  в  сфере  управления
затратами на персонал организации;
- дать представление о методах стратегического, текущего и оперативного контроля за расходами на персонал ;
-  сформировать  практические  умения  и  навыки  по  повышению  эффективности  и  снижению  издержек  на  персонал
организации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знает современные технологии управления затратами в 
проектной деятельности
Умеет применять современный инструментарий для решения 
задач по оптимизации затрат на персонал в рамках 
профессиональной деятельности
Владеет навыками сбора и обработки информации по расходам 
на персонал; способен разработать предложения по 
совершенствованию процесса управления затратами на 
персонал в рамках профессиональной деятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

Знает последовательность и содержание этапов выполнения 
поставленных задач
Умеет выявлять и структурировать информацию с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений для достижения 
поставленных целей
Владеет навыками решения задач исходя из действующих 
правовых норм;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  проектами  в  профессиональной  деятельности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями дисцмиплины  являются:
 - введение бакалавров в проектную деятельность, 
-  получение  ими  знаний,  навыков  и  умений  применения  проектного  инструментария,  организации  и  реализации
проектов,
- риобретение опыта работы в составе команды, управления проектом, разработки реальных продуктов и сервисов.

Задачи:
- овладение понятийным аппаратом, относящимся к управлению проектами.
- получение знаний о методиках и инструментах проектной деятельности; 
- развитие навыков  использования полученных знаний в разработке управленческих решений, связанных с реализацией
различных программ и проектов; 
- приобретение навыков системного подхода к анализу проблемных ситуаций. 
 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знает о наличии существующих правовых норм, ресурсов и 
ограничений в выборе способа решения поставленных задач;
Умеет осуществлять реализвцию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов, ограничений, 
действующих правовых норм;
Владеет подходами к выбору оптимального способа решения 
задач с учетом специфики профессиональной деятельности;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знает ведущие характеристики и функциональные особенности 
ролей в социальном взаимодействии и командной работе, имеет 
представелния об особенностях поведения и интересах 
участников проекта исъодя из стратегии сотрудничесотва;
Умеет осуществлять различные виды коммуникации прри 
работе команды;
Владеет навыками использоваания норм и правил командной 
работы, несения ответственности за результат;



УК-10 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-10.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знает базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях деятельности;
Умеет применять навыки, относящиеся к основам финансовой 
грамотности и экономической культуры при принятии 
экономическох решений в различных областях деятельности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Физика  является  системообразующей  (среди  других  естественнонаучных  дисциплин)  в  общей  системе  современной
подготовки  биологов.  Главная  цель  изучения  физики  -  создание  фундаментальной  базы  знаний,  на  основе  которой  в
дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение химии, биологии и других дисциплин.
Основные задачи курса:
1.  Сформировать  у  студентов  единую,  стройную,  логически непротиворечивую физическую картину окружающего  нас
мира природы. 
2.  Рассмотреть  основные  явления  и  процессы,  происходящие  в  природе,  установить  связь  между  ними,  вывести
основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений.
3. Научить студентов основам постановки и проведения физического эксперимента с последующим анализом и оценкой
полученных результатов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;
ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
- теоретические и методологические основы смежных с 
физикой естественнонаучных дисциплин и способы их 
использования при решении конкретных физических задач

;
Уметь:
-применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа 
и обработки результатов физических экспериментов;
-решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть:
-основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
-навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении физических и 
смежных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиологические аспекты адаптационных процессов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  компетенций  в  области  изучения  морфофункциональных  основ,
стадий и механизмов реализации одного из важнейших процессов жизнедеятельности живых организмов – адаптации.
Задачи дисциплины: 
1.  Cформировать современные представлнения об адаптации как фундаментальном свойстве живого организма;
2.  Рассмотреть факторы и механизмы, определяющие реализацию адаптационных процессов;
3.  Раскрыть роль гено- и фенотипической адаптации в жизнедеятельности живых организмов;
4.   На  основе  общей  концепции  адаптации  дать  последовательное  описание  динамики  и  механизмов  индивидуальной
адаптации;
5.   Ознакомить  с  основными  прикладными  аспектами  адапталогии:  оценка  адаптационного  статуса  организма,
управление процессом адаптации, обеспечение ее сложных форм, адаптация к экстремальным факторам и т.д.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знать: основные особенности и механизмы адаптации систем 
жизнеобеспечения и перестройки гомеостатической регуляции 
при действии факторов среды, современные методические 
подходы, концепции физиологии адаптационных процессов
Уметь: анализировать перестройки систем жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции при действии факторов среды с 
привлечением современных методических подходов и 
концепций физиологии адаптационных процессов
Владеть: навыками решения задач по изучению перестроек 
систем жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции при 
действии факторов среды с привлечением современных 
методических подходов и концепций физиологии 
адаптационных процессов
;
Знать: основные методы, адекватные для решения 
исследовательской задачи, и способы выявления связи 
физиологического состояния с факторами окружающей среды в 
области физиологии адаптационных процессов
Уметь: осуществлять выбор методов, адекватных для решения 
исследовательской задачи, выявлять связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды в области 
физиологии адаптационных процессов
Владеть: навыками по выбору эффективных методов, 
адекватных для решения исследовательской задачи, выявления 
связи физиологического состояния объекта с факторами 
окружающей среды в области физиологии адаптационных 
процессов
;
Знать: основные экспериментальные методы для оценки 
состояния живых объектов при их адаптации к фактором среды
Уметь: использовать знания экспериментальных методов для 
оценки состояния живых объектов при их адаптации к 
фактором среды при решении задач в области физиологии 
адаптационных процессов
Владеть: навыками применения экспериментальных методов 
для оценки состояния живых объектов при их адаптации к 
фактором среды при решении задач в области физиологии 
адаптационных процессов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология висцеральных систем составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины «Физиология висцеральных систем» заключается в формировании у студентов совокупности
знаний о физиологических функциях организма, общих и частных закономерностях и механизмах регуляции процессов
жизнедеятельности,  навыков  исследования  и  регистрации  параметров  физиологических   функций  с  использованием
современных методик.
Задачи:
1.  Выработка  у  студентов  представлений  о  сущности  основных  физиологических  процессов  и  общих  биологических
законах функционирования живого организма;
2. Формирование знаний об общих закономерностях реагирования висцеральных систем организма человека и животных
на воздействия факторов внутренней и внешней среды; 
3.  Приобретение  знаний  о  конкретных  параметрах  функционирования  висцеральных  систем  организма  с  учетом
индивидуальных особенностей и специальных условий деятельности;
4.   Формирование  умений  обобщать  и  анализировать  научную  информацию  по  вопросам,  касающимся  физиологии
висцеральных систем организма человека и животных;
5.  Овладение  основными  физиологическими  методами  анализа  и  оценки  функций  висцеральных  систем  организма
человека  и  животных  с  учетом  принципов  биоэтики,  а  также  навыками  применения  физиологических  методик  в
практической деятельности биолога. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знает: Знает основные системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у животных, 
способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, 
концепциях и проблемах физиологии.
Умеет: оценивать функционирование систем жизнеобеспечения 
и гомеостатической регуляции жизненных функций у 
животных, способов восприятия, хранения и передачи 
информации, ориентироваться в современных методических 
подходах, концепциях и проблемах физиологии.
Владеет: навыками анализа функционирования систем 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных 
функций у животных, способов восприятия, хранения и 
передачи информации, ориентируется в современных 
методических подходах, концепциях и проблемах физиологии.
;
Знает: методы, адекватные для решения исследовательской 
задачи, выявляет связи физиологического состояния объекта с 
факторами окружающей среды.
Умеет: осуществлять выбор методов, адекватных для решения 
исследовательской задачи, выявлять связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды
Владеет: адекватными методами для решения 
исследовательской задачи, выявляет связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды.
;
Знает: экспериментальные методы для оценки состояния 
живых объектов
Умеет: применять экспериментальные методы для оценки 
состояния живых объектов
Владеет: опытом применения экспериментальных методов для 
оценки состояния живых объектов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология растений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины:
сформировать  у  обучающихся  представление  о  космической  роли  растений,  основных  физиолого-биохимических
механизмах  регуляции  их  обмена,  характере  взаимоотношения  растений  с  окружающей  средой,  показать  значение
современных  исследований  в  области  физиологии  растений  для  других  биологических  дисциплин  (биохимии,
биофизики, микробиологии, молекулярной биологии, генетики, агрохимии, растениеводства и пр.).

Задачи дисциплины:
-   раскрыть для обучающихся основные функциональные особенности растительного организма;
-   ознакомить с основными методами исследования растительного организма;
-    развить  умение  анализировать  данные,  полученные  при  исследовании  растительного  организма  в  условиях
лабораторного и полевого эксперимента.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знает основные системы жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, 
концепциях и проблемах физиологии растений;
Умеет осуществлять выбор методов, адекватных для решения 
исследовательской задачи, выявлять связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды;
Владеет опытом применения экспериментальных методов для 
оценки состояния живых растительных объектов;



ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;

Знает основные типы лабораторного оборудования, 
особенности выбранного объекта профессиональной 
деятельности, условия его содержания и работы с ним с учетом 
требований биоэтики;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология сенсорных систем составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение закономерностей функционирования сенсорных систем человека и животных

Задачи дисциплины: 
1.  Изучить общие механизмы функционирования сенсорных систем;
2.   Изучить  механизмы  функционирования  центральных  отделов  сенсорных  систем  и  их  интеграцию  в  процессе
сенсорной оценки окружающего мира. 
3.  Изучить частные механизмы функционирования сенсорных систем человека и животных. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области физиологии 
сенсорных систем;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области физиологии 
сенсорных систем;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
Физиологии сенсорных систем;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области физиологии 
сенсорных систем;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области физиологии 
сенсорных систем;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
физиологии сенсорных систем.;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать существующие технические средства и методы 
исследования в области физиологии сенсорных систем для 
решения поставленных задач НИР;
Уметь выбирать технические средства и методы исследования в 
области физиологии сенсорных систем для решения 
поставленных задач НИР;
Владеть техническими средствами и методами исследования в 
области физиологии сенсорных систем для решения 
поставленных задач НИР.;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать основы первичного поиска информации при 
планировании НИР по тематике физиологии сенсорных систем 
(в том числе с использованием патентных баз данных);
Уметь проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по тематике физиологии сенсорных систем 
(в том числе с использованием патентных баз данных);
Владеть методикой первичного поиска информации при 
планировании НИР по тематике физиологии сенсорных систем 
(в том числе с использованием патентных баз данных).;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать методику анализа информации, полученной при 
выполнении НИР по физиологии сенсорных систем;
Уметь делать адекватные выводы на основании информации, 
полученной при выполнении НИР по физиологии сенсорных 
систем;
Владеть методикой анализа информации, полученной в 
процессе выполнения НИР по физиологии сенсорных систем, и 
подготовкой адекватных выводов по ее результатам.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология системы крови составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: способствовать профессиональному становлению обучающегося, обеспечить формирование знаний и компетенций
в области физиологии систем крови, необходимых для профессиональной деятельности выпускника университета.

Задачи:
- формирование представлений о морфофункциональной организации основных компонентов систем крови;
- ознакомление с основными понятиями и закономерностями систем крови;
- ознакомление с основными прикладными аспектами физиологии систем крови

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области физиологии 
физиологии системы крови;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области физиологии 
системы крови;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
Физиологии системы крови;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области физиологии 
системы крови;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области физиологии 
системы крови;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
физиологии системы крови.;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать существующие технические средства и методы 
исследования в области физиологии системы крови для 
решения поставленных задач НИР;
Уметь выбирать технические средства и методы исследования в 
области физиологии системы крови для решения поставленных 
задач НИР;
Владеть техническими средствами и методами исследования в 
области физиологии системы крови для решения поставленных 
задач НИР.;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать основы первичного поиска информации при 
планировании НИР по тематике физиологии системы крови (в 
том числе с использованием патентных баз данных);
Уметь проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по тематике физиологии системы крови (в 
том числе с использованием патентных баз данных);
Владеть методикой первичного поиска информации при 
планировании НИР по тематике физиологии системы крови (в 
том числе с использованием патентных баз данных).;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать методику анализа информации, полученной при 
выполнении НИР по физиологии системы крови;
Уметь делать адекватные выводы на основании информации, 
полученной при выполнении НИР по физиологии системы 
крови;
Владеть методикой анализа информации, полученной в 
процессе выполнения НИР по физиологии системы крови, и 
подготовкой адекватных выводов по ее результатам.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология трудовой деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины «Физиология трудовой деятельности» состоит в формировании у студентов системы знаний
о влиянии различных видов трудовой деятельности и факторов производственной среды на функциональное состояние
организма человека, способности оценивать вызываемые трудовой нагрузкой физиологические и психофизиологические
эффекты с позиций нормы и цены адаптации, профессиональных навыков проведения исследований по физиолога труда
на производстве и в научных учреждениях.
Задачи:
1.  Формирование  у  студентов  представлениий о  физиологии трудовой деятельности  как  важнейшей отрасли в  системе
эргономических  наук,  её  роли  в  решении  проблем  сохранения  здоровья  человека,  включенного  в  различные  сферы
профессиональной деятельности;
2.  Приобретение  знаний  физиологических  сдвигов  в  организме  под  влиянием  физического  и  умственного  труда  и
различных условий производственной среды; 
3.  Овладение  принципами  рационального  использования  и  восстановления  физиологических  резервов  организма
работающего человека на современном этапе развития общества;
4.  Освоение  основных  методик,  применяемых  в  исследованиях  по  физиологии  труда  и  формирование  навыков
профессиональной деятельности физиолога в условиях производства и на базе научно-исследовательских учреждений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знать: современные методы мониторинга изменений 
параметров физиологических функций у человека под 
влиянием трудовой деятельности и факторов производственной 
среды.
Уметь: использовать физиологическое оборудование изучения 
функционального состояния организма в процессе труда.
Владеть: навыками применения информационных технологий 
для мониторинга параметров физиологических функций 
организма в процессе трудовой деятельности
;
Знать: мероприятия по поддержанию оптимальной 
работоспособности и функционального состояния организма 
человека в процессе труда.
Уметь: планировать мероприятия по оптимизации 
работоспособности и функционального состояния организма 
человека.
Владеть: навыками реализации мероприятий по сохранению и 
восстановлению физиологических резервов организма 
человека.
;
Знать: подходы к модификации и разработке методов 
экологического мониторинга, включая мониторинг 
физиологических функций организма человека.
Уметь: модифицировать методы мониторинга физиологических 
функций организма человека. 
Владеть: навыками модификации и/или разработки методов 
мониторинга и анализа изменений функций организма под 
влиянием трудовой нагрузки и производственных факторов.
;



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;
ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;

Знать: существующие технические средства и методы 
исследования в области физиологии трудовой деятельности для 
решения поставленных задач НИР.
Уметь: выбирать адекватные технические средства и методы 
исследования в области физиологии трудовой деятельности для 
решения поставленных задач НИР.
Владеть: навыками использования технических средств и 
физиологического оборудования и методами исследования в 
области физиологии трудовой деятельности для решения 
поставленных задач НИР.
;
Знать: формы и методы выполнения отдельных этапов 
исследования по физиологии трудовой деятельности при 
наличии общего плана НИР.
Уметь: определять формы и методы получения и применения 
результатов НИР в профессиональной деятельности, связанной 
с физиологией труда.
Владеть: навыками осуществления выбора способов и форм 
получения, охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности в области физиологии труда.
;
Знать: правила подготовки документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области физиологии 
трудовой деятельности.
Уметь: планировать отдельные этапы НИР по физиологии 
трудовой деятельности.
Владеть: навыками подготовки документации, проектирования 
планов и разработки программ отдельных этапов НИР в 
области физиологии трудовой деятельности.
;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;
ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);

Знать: способы анализа информации, получаемой в процессе 
НИР по физиологии трудовой деятельности.
Уметь: обрабатывать результаты исследований и анализировать 
информацию, получаемую при выполнении НИР по 
физиологии трудовой деятельности.
Владеть: методиками анализа и систематизации 
физиологических данных, навыками обобщения информации и 
формулировки адекватных выводов по результатам НИР в 
области физиологии трудовой деятельности.
;
Знать: основы первичного поиска информации при 
планировании НИР по физиологии трудовой деятельности (в 
том числе с использованием патентных баз данных).
Уметь: выбирать адекватные способы первичного поиска 
информации при планировании НИР по физиологии трудовой 
деятельности (в том числе с использованием патентных баз 
данных).
Владеть: методикой первичного поиска информации при 
планировании НИР по физиологии трудовой деятельности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология центральной нервной системы составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: изучение механизмов и закономерностей функционирования ЦНС человека и животных.
Задачи:
 - изучение основных принципов деятельности ЦНС:
- выявление основных механизмов функционирования ЦНС;
- выявление специфических функций различных отделов ЦНС

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знает: формы и методы выполнения отдельных стадий 
исследования нервной системы животных при наличии общего 
плана НИР.
Умеет: планировать формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования нервной системы животных при наличии 
общего плана НИР.
Владеет: навыками планирования выполнения отдельных 
стадий исследования нервной системы животных при наличии 
общего плана НИР.
;
Знает: документацию, проекты планов и программ отдельных 
этапов НИР в профессиональной области, связанной с 
исследованием нервной системы животных.
Умеет: готовить документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием нервной системы животных.
Владеет: навыками подготовики документации, проектов 
планов и программ отдельных этапов НИР в профессиональной 
области, связанной с исследованием нервной системы 
животных.
;
Знает: технические средства и методы исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием 
нервной системы животных для решения поставленных задач 
НИР.
Умеет: выбираеть технические средства и методы исследования 
в профессиональной области, связанной с исследованием 
нервной системы животных для решения поставленных задач 
НИР
Владеет: техническими средствами и методами исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием 
нервной системы животных для решения поставленных задач 
НИР.
;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знает: Базы данных (в том числе патентные) необходимые для 
первичного поиска информации при планировании НИР по 
исследованию функций центральной нервной системы.
Умеет: проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по исследованию функций центральной 
нервной системы (в том числе с использованием патентных баз 
данных).
Владеет: навыками поиска информации при планировании НИР 
по исследованию функций центральной нервной системы (в 
том числе с использованием патентных баз данных).
;
Знает: методы и приёмы анализа большого объема информации 
по исследованию функций центральной нервной системы, 
полученные в процессе НИР. и сделать адекватные выводы по 
ее результатам.
Умеет: анализировать весь объем информации по 
исследованию функций центральной нервной системы, 
полученный в процессе НИР, делать адекватные выводы по ее 
результатам.
Владеет: навыками анализа всего объема информации по 
исследованию функций центральной нервной системы, 
полученный в процессе НИР, и может формулировать 
адекватные выводы по ее результатам.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология человека и животных составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины «Физиология человека и животных» заключается в формировании у студентов совокупности
знаний о физиологических функциях организма, общих и частных закономерностях и механизмах регуляции процессов
жизнедеятельности,  навыков  исследования  и  регистрации  параметров  физиологических   функций  с  использованием
современных методик.
Задачи:
1.  Выработка  у  студентов  представлений  о  сущности  основных  физиологических  процессов  и  общих  биологических
законах функционирования живого организма;
2.  Формирование  знаний  об  общих  закономерностях  реагирования  организма  человека  и  животных  на  воздействия
факторов внутренней и внешней среды; 
3.  Приобретение  знаний  о  конкретных  параметрах  физиологических  функций  организма  человека  с  учетом
индивидуальных особенностей и специальных условий деятельности;
4.   Формирование  умений  обобщать  и  анализировать  научную  информацию  по  вопросам,  касающимся  физиологии
человека и животных;
5.  Овладение  основными  физиологическими  методами  анализа  и  оценки  функций  организма  человека  и  животных  с
учетом  принципов  биоэтики,  а  также  навыками  применения  физиологических  методик  в  практической  деятельности
биолога.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знать: современные методические подходы, концепции и 
актуальные проблемы физиологии человека и животных, 
физиологические функции организма и нейрогуморальные 
механизмы их регуляции.
Уметь: использовать знания принципов 
структурно-функциональной организации и механизмов 
гомеостатической регуляции функций организма человека и 
животных в ходе физиологических  исследований.
Владеть: навыками применения знаний нейрогуморальных 
механизмов гомеостатической регуляции для анализа и оценки 
функционального состояния организма человека и животных.
;
Знать: общие закономерности реагирования организма человека 
и животных на внешние и внутренние воздействия; основные 
методики изучения физиологических функций и поведения 
организма.
Уметь: использовать знания физиологических функций 
организма и механизмов поведения человека и животных при 
выборе методов, адекватных решению исследовательских 
задач.
Владеть: основными методиками изучения физиологических 
функций; навыками выявления зависимости между 
функциональным состоянием организма и факторами внешней 
среды.
;
Знать: параметры, механизмы  и особенности изменений 
физиологических функций организма в различных условиях 
жизнедеятельности. 
Уметь: использовать экспериментальные методики для 
изучения физиологических функций организма.
Владеть: опытом применения экспериментальных 
физиологических методов исследования для оценки 
функционального состояния организма человека и животных.
;



ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;

Знать: основные типы лабораторного оборудования, 
применяемого для изучения физиологических функций 
организма человека и животных.
 Уметь: осуществлять сбор, обработку и систематизацию 
результатов экспериментальных исследований по физиологии 
человека и животных.
Владеть: навыками работы с современным физиологическим 
оборудованием; способностью анализировать результаты, 
полученные в ходе физиологических исследований.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология эндокринной системы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  закономерностей  функционирования   эндокринной  системы,  компоненты
которой являются неотъемлемой составляющей гуморальной регуляции функций живых организмов.
Задачи дисциплины: 
1.   Дать представления об эндокринных железах, гормонах, принципах организации эндокринных функций; 
2.   Проанализировать химическую структуру гормонов, специфических компонентов эндокринной функции (биосинтеза
и секреции гормонов, регуляции этих процессов, механиз-мов взаимодействия гормонов с клеткой);
3.    Дать  современные  данные  о  множественной  гормональной  регуляции  основных  процессов  жизнедеятельности
организма – роста, развития, размножения и адаптации;
4.    Рассмотреть  морфофункциональную  организацию  основных  компонентов  эндокринной  системы  –  конкретных
образований внутренней секреции;
5.    Раскрыть  сущность  взаимоотношений  эндокринной  системы  с  другим  основным  компонентом  общей  регуляции
функций – нервной системой;
6.    Ознакомить  с  основными  прикладными  аспектами  физиологии  эндокринной  системы:  медицинскими,
фармакологическими, животноводческими.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знает: формы и методы выполнения отдельных стадий 
исследования эндокринной системы  живых объектов при 
наличии общего плана НИР.
Умеет: планировать формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования эндокринной системы  живых объектов 
при наличии общего плана НИР.
Владеет: навыками планирования форм и методов выполнения 
отдельных стадий исследования эндокринной системы  живых 
объектов при наличии общего плана НИР.
;
Знает: основные принципы подготовки документации, 
планирования программ отдельных этапов НИР при 
исследовании эндокринной функции живых систем.
Умеет: готовить документацию, проекты планов и программ 
отдельных этапов НИР в профессиональной области, связанной 
с исследованием эндокринной функции живых систем.
Владеет: навыками подготовки документации, проектов планов 
и программ отдельных этапов НИР в профессиональной 
области, связанной с исследованием эндокринной функции 
живых систем.
;
Знает: технические средства и методы исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием 
эндокринной системой живых систем для решения 
поставленных задач НИР.
Умеет: выбирать технические средства и методы исследования 
в профессиональной области, связанной с исследованием 
эндокринной системой живых систем для решения 
поставленных задач НИР.
Владеет: техническими средствами и методами исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием 
эндокринной системой живых систем для решения 
поставленных задач НИР.
;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знает: базы данных и каталоги необходимые для первичного 
поиска информации при планировании НИР, направленной на 
исследование эндокринной системы (в том числе с 
использованием патентных баз данных).
Умеет: проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР, направленной на исследование 
эндокринной системы (в том числе с использованием 
патентных баз данных).
Владеет: навыками первичного поиска информации при 
планировании НИР, направленной на исследование 
эндокринной системы (в том числе с использованием 
патентных баз данных).
;
Знает: методы анализа информации, полученной в процессе 
НИР, направленной на исследование эндокринной системы. 
Умеет: анализировать весь объем информации, полученный в 
процессе НИР направленной на исследование эндокринной 
системы, и делать адекватные выводы по ее результатам.
Владеет: навыками анализа всего объема информации, 
полученной в процессе НИР направленной на исследование 
эндокринной системы, и может сделать адекватные выводы по 
ее результатам.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая и коллоидная химия живых систем составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  физико-химических  законов,  лежащих  в  основе  природных  явлений,  связи
законов термодинамики, химической кинетики и электрохимии с явлениями, имеющими место в биологических средах,
изучение  основных  закономерностей,  связанных  с  поверхностными  явлениями,  адсорбцией,  свойствами  коллоидных
систем. 

Задачи дисциплины: 
-    раскрыть  роль  термодинамических,  кинетических,  адсорбционных закономерностей  в  природе,  установить  области
применимости изученных законов, описать основные понятия курса физической и коллоидной химии;
-    рассмотреть  основные  экспериментальные  закономерности  термодинамики,  химической  кинетики,  электрохимии  и
коллоидной химии, основные математические уравнения, используемые при описании этих закономерностей

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, 
наук о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, 
приобретать новые 
математические и 
естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-6.2 Умеет 
использовать навыки 
лабораторной работы и 
методы химии, физики, 
математического 
моделирования и 
математической 
статистики в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
методами 
статистического 
оценивания и проверки 
гипотез, 
прогнозирования 
перспектив и социальных 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.1 Знает основные 
концепции и методы, 
современные 
направления математики, 
физики, химии и наук о 
Земле, актуальные 
проблемы биологических 
наук и перспективы 
междисциплинарных 
исследований;

Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
биологией математических и естественнонаучных дисциплин и 
способы их использования при планировании работ 
биологической направленности. Уметь: привлекать  
дополнительные знания из области математики и физики при 
планировании работ биологической направленности. Владеть: 
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении биологических и 
смежных задач.;
Знать: теоретические и методологические основы смежных с 
биологией математических и естественнонаучных дисциплин и 
способы их использования при планировании работ 
биологической направленности. Уметь: привлекать  
дополнительные знания из области математики и физики при 
планировании работ биологической направленности. Владеть: 
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении биологических и 
смежных задач.;
Знать: теоретические и методологические основы 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при решении конкретных химических задач. Уметь: решать 
типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин. Владеть: основной 
терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 
дисциплин.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся   основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачами  курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных
методов познания, 
-  с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: поставленную задачу, область и методы поиска 
информации для её решения.             
Уметь: критически анализировать поставленную задачу и 
осуществлять поиск информации для ее решения 
Владеть: методами анализа и синтеза для решения 
поставленной задачи, иметь навыки поиска информации для ее 
решения;
Знать: методы критического анализа и синтеза. 
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией. 
Владеть: методами критического анализа и синтеза при работе 
с информацией.;
Знать: внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере. Уметь:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. Владеть:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать : основные особенности национальных культур и 
демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.
Уметь: выявлять особенности национальных культур и 
специфику их взаимоотношений в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах.
Владеть: навыками понимание  межкультурного разнообразия в 
различных сферах общества в социально-историческом, 
этическом и философском  контекстах.;
Знать: признаки наличия  коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Уметь: ориентироваться в условиях межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах
Владеть: навыками толерантного поведения в условиях 
наличия  коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах.;
Знать: основные этапы исторического развития философии, 
культурные особенности различных философских традиций в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.
Уметь: выделять основные этапы исторического развития 
философии, культурные особенности различных философских 
традиций в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.
Владеть: основами культурно-исторического анализа для 
понимания разнообразия различных философских традиций в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философские проблемы информационных технологий составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  заключается  в  формировании  у  обучающихся  способностей  применять  системный  подход,  критически
анализировать  и  синтезировать  информацию,  понимать,  совершенствовать  и  применять  методы  использования
цифровых технологий для постановки и решения задач в области теории информации.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

•        сформировать у обучающихся способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного  общества,  сознавать  опасности  и  угрозы,  возникающие  в  этом  процессе,  соблюдать  основные
требования информационной безопасности;
•            научить  обучающихся  анализировать  философские  и  научно-технические  тексты,  посвященные  проблемам
информационных технологий;
•           сформировать  у  обучающихся  навыки  поиска  информации,  связанной  с  разработкой  и  применением
информационных технологий;
•          познакомить обучающихся с  основными философскими проблемами в области современных информационных
технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: понятия философской, научной и технической 
проблемы.
УМЕТЬ: анализировать проблему, поставленную задачу. 
ВЛАДЕТЬ: навыком поиска информации по заданной теме.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

ЗНАТЬ: основные проблемы, связанные с разработкой и 
применением информационных технологий.
УМЕТЬ: анализировать философские и научно-технические 
тексты, посвященные проблемам информационных технологий. 
ВЛАДЕТЬ: навыками формулировки задач, связанных с 
использованием информационных технологий в 
профессиональной деятельности.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Философские  проблемы искусственного  интеллекта  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  способностей  применять  системный  подход,  критически
анализировать  и  синтезировать  информацию,   связанную  с  проблемами  конструирования  и  применения  систем
искусственного интеллекта.

Задачи:
- Сформировать у обучающихся понимание того, что такое философская и научно-техническая проблема;
- Познакомить обучающихся с основными философскими проблемами в области разработки, тестирования и применения
искусственного интеллекта;
-  Сформировать  у  обучающихся  навыки  поиска  информации,  связанной  с  разработкой,  тестированием  и  применением
искусственного интеллекта;
-  Научить  обучающихся  анализировать  философские  и  научно-технические  тексты,  посвященные  проблемам
искусственного интеллекта;
-  Сформировать  у  обучающихся  навыки  формулировки  задач,  связанных  с  использованием  систем  искусственного
интеллекта в профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные проблемы, связанные с конструированием 
систем искусственного интеллекта.
Уметь: анализировать философские и научно-технические 
тексты, посвященные проблемам искусственного интеллекта .
Владеть: навыками формулировки задач, связанных с 
использованием систем искусственного интеллекта в 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: понятия философской, научной и технической проблемы.
Уметь: анализировать проблему, поставленную задачу.
Владеть: навыком поиска информации по заданной теме.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Фитоценология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  раскрыть  роль,  состав,  структуру,  динамику  и  многообразие  растительного  покрова  Земли  как
важнейшего компонента биосферы.

Задачи дисциплины: 
–  ознакомить  обучающихся  с  многообразием  и  формами  растительных  группировок  и  фитоценозов,  их  роль  в
формировании биосферы Земли;
– раскрыть способы организации (строения) растительного сообщества;
– раскрыть многообразие структуры растительных сообществ;
– раскрыть способы изучения видовых ценопопуляций растений, типы онтогенеза особи и ценопопуляций, их динамику;
– практически ознакомить обучающихся с основными методами полевого изучения видовых ценопопуляций растений в
фитоценозах;
– раскрыть типы смен фитоценозов и способы их классификации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать: основные формы и методы проведения общего 
геоботанического описания конкретного фитоценоза.;
Уметь: составлять возрастный спектр ценопопуляции 
растений.;
Владеть: навыками проведения фитоиндикации конкретного 
фитоценоза;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать: факторы, от которых зависит видовой состав растений, 
экологический ре-жим в конкретном и местообитании;
Уметь: проанализировать полученные результаты по каждой 
лабораторной работе и сделать адекватные выводы.
Владеть: навыками поиска литературы при объяснении 
полученных результатов по каждой лабораторной работе.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Хронобиология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний о физиологических
механизмах хронобиологических процессов, протекающих в организме человека и животных
Задачи дисциплины: 
-    сформировать  у  обучающихся  современные  представления  о  важнейших  биоритмах,  генерируемых  организмом
человека и животных; 
-    о  важнейших  хронобиологических  механизмах,  реализующихся  на  различных  уровнях  (от  субклеточного  до
организменного) в условиях нормы и при патологических состояниях; 
-   об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в современной хронобиологии; 
-   подготовить обучающихся к применению полученных знаний при осуществлении конкретного хронобиологического
исследования. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать современные методы экологического мониторинга;   
Уметь использовать оборудование для экологического 
мониторинга;
Владеть навыками применения информационных технологий 
для экологического мониторинга.;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать мероприятия по охране окружающей среды:
Уметь осуществлять мероприятия по охране окружающей 
среды;
Владеть биотехнологическими методами охраны окружающей 
среды.;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать существующие методы экологического мониторинга 
состояния окружающей среды и способы ее охраны и 
рационального использования;
Уметь модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способы ее охраны и рационального использования;
Владеть основами модификации и разработки новых методов 
экологического мониторинга состояния окружающей среды и 
способов ее охраны и рационального использования.
;



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать стадии выполнения исследования живых объектов при 
наличии общего плана НИР по хронобиологии;
Уметь планировать и подбирать адекватные методы 
выполнения отдельных стадий исследования живых объектов 
при наличии общего плана НИР по хронобиологии;
Владеть основами планирования исследований живых объектов 
при наличии общего плана НИР по хронобиологии.;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать существующие технические средства и методы 
исследования в области хронобиологии для решения 
поставленных задач НИР;
Уметь выбирать технические средства и методы исследования в 
области хронобиологии для решения поставленных задач НИР;
Владеть техническими средствами и методами исследования в 
области хронобиологии для решения поставленных задач НИР.;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области хронобиологии;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области хронобиологии;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
хронобиологии.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать основы первичного поиска информации при 
планировании НИР по хронобиологической тематике (в том 
числе с использованием патентных баз данных);
Уметь проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по хронобиологической тематике (в том 
числе с использованием патентных баз данных);
Владеть методикой первичного поиска информации при 
планировании НИР по хронобиологической тематике (в том 
числе с использованием патентных баз данных).;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать методику анализа информации, полученной при 
выполнении НИР по хронобиологии;
Уметь делать адекватные выводы на основании информации, 
полученной при выполнении НИР по хронобиологии;
Владеть методикой анализа информации, полученной в 
процессе выполнения НИР по хронобиологии, и подготовкой 
адекватных выводов по ее результатам.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цитология и гистология составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (38 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
ознакомление  с  современными  представлениями  биологии  клетки  как  фундаментальной  основы  развития  новейших
методологических  подходов  в  экспериментальной  биологии;  изучение  строения,  функционирования,  развития,  роста  и
размножения  клеток  и  тканей  животного  организма,  их  филогенеза,  рассмотрение  основных  цитологических  и
гистологических  теорий:  клеточной,  дифференциальной  активности  генов,  клонально-селективной,  скольжения  и  др.;
формирование  умений и навыков работы с микроскопом.
Задачи: 
•    раскрыть  значение  понятия  клетки  как  элементарной  единицы  живого,  изучить  организацию  и  жизнедеятельность
клеточных  и  тканевых  систем  как  реализацию  фундаментального  биологического  принципа  взаимосвязи  структуры  и
функции;
•    показать  конкретные  механизмы  управления  клетками  и  тканями  со  стороны  целостного  организма,  рассмотреть
патологические процессы, протекающие в клетках и тканях; дать представление о практическом выходе цитологических
и гистологических знаний в практику;
•    проанализировать  основные  методы  цитологических  и  гистологических  исследований,  развить  устойчивые  навыки
работы с увеличительными приборами;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить
установку на здоровый образ жизни.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять принципы 
структурно-функциональ
ной организации, 
использовать 
физиологические, 
цитологические, 
биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и 
мониторинга среды их 
обитания

ОПК-2.1 Знает основные 
системы 
жизнеобеспечения и 
гомеостатической 
регуляции жизненных 
функций у растений и у 
животных, способы 
восприятия, хранения и 
передачи информации, 
ориентируется в 
современных 
методических подходах, 
концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, 
биохимии, биофизики;
ОПК-2.2 Умеет 
осуществлять выбор 
методов, адекватных для 
решения 
исследовательской 
задачи, выявлять связи 
физиологического 
состояния объекта с 
факторами окружающей 
среды;
ОПК-2.3 Владеет опытом 
применения 
экспериментальных 
методов для оценки 
состояния живых 
объектов;

Знает: принципы жизнеобеспечения и гомеостатической 
регуляции жизненных функций у растений и у животных, 
способы восприятия, хранения и передачи информации, 
современные методические подходы, концепции и проблемы 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики
Владеет: методикой применения принципов жизнеобеспечения 
и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений 
и у животных, способов восприятия, хранения и передачи 
информации, современных методических подходов, концепций 
и проблем физиологии, цитологии, биохимии, биофизики в 
профессиональной деятельности
Умеет: применять знание принципов жизнеобеспечения и 
гомеостатической регуляции жизненных функций у растений и 
у животных, способов восприятия, хранения и передачи 
информации, современных методических подходов, концепций 
и проблем физиологии, цитологии, биохимии, биофизики в 
профессиональной деятельности
;
Знает:  принципы выбора методов, адекватных для решения 
исследовательской задачи, выявления связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды
Владеет: методикой выбора методов, адекватных для решения 
исследовательской задачи, выявления связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды
Умеет: выбрать методы, адекватные для решения 
исследовательской задачи, выявить связи физиологического 
состояния объекта с факторами окружающей среды
;
Знает:  принципы применения экспериментальных методов для 
оценки состояния живых объектов
Владеет: методикой отбора экспериментальных методов для 
оценки состояния живых объектов
Умеет: применять экспериментальные методы для оценки 
состояния живых объектов в профессиональной деятельности
;



ОПК-3 Способен 
применять знание основ 
эволюционной теории, 
использовать 
современные 
представления о 
структурно-функциональ
ной организации 
генетической программы 
живых объектов и 
методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования 
механизмов онтогенеза и 
филогенеза в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.5 Умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
представления о 
механизмах роста, 
морфогенезе и 
цитодифференциации, о 
причинах аномалий 
развития;

Знает: современные представления о механизмах роста, 
морфогенезе и цитодифференциации, причины аномалий 
развития
Владеет: методикой использования в профессиональной 
деятельности современных представлений о механизмах роста, 
морфогенезе и цитодифференциации, причин аномалий 
развития
Умеет: использовать в профессиональной деятельности 
современные представления о механизмах роста, морфогенезе 
и цитодифференциации, о причинах аномалий развития
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая революция и научно-технический прогресс составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины:  познакомить  обучающихся  с  новой  парадигмой  цифрового  проектирования  и
моделирования  глобально  конкурентоспособной  техники  нового  поколения  через  решения  реальных  индустриальных
кейсов.
Сформировать  у  обучающихся  знания  в  области  цифровой  революции  и  результатах  научно-технического  прогресса,
систематизированные знания об экосистеме цифрового производства и технологий Индустрия 4.0; навыки применения
систем  мониторинга,  промышленной  робототехники,  больших  данных,  искусственного  интеллекта,  промышленного
интернета вещей на различных этапах цифровизации промышленных предприятий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные этапы цифровизации, принципы и элементы 
экосистемы цифрового производства;
Уметь: планировать ресурсы и оценивать KPI для 
цифровизации производства; применять реальные стратегии 
цифровизации промышленных предприятий;
Владеть: навыками применения искусственного интеллекта и 
интернета вещей; навыками наиболее эффективного 
применения новых технологий и методов повышения 
эффективности бизнес- процессов;
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: принципы и элементы экосистемы цифрового 
производства.
Уметь: применять реальные стратегии цифровизации 
промышленных предприятий.
Владеть: навыками наиболее эффективного применения новых 
технологий и методов повышения эффективности бизнес- 
процессов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая социология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
- сформировать знания о специфике цифровой социальной среды и об особенностях ее теоретико-прикладного анализа.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать специфику цифровизации  социальной среды; 
-  изучить  последствия  влияний  цифровой  среды  на  социальную  организацию  общества,  на  социальные  процессы  и
явления;  
-  сформировать  умения  и  навыки  применения  методов  социологического  анализа  в  изучении  цифровой  социальной
среды.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: базовые положения цифровой социологии для 
демонстрации способности понимать, совершенствовать и 
применять современный социологический инструментарий в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности
Уметь: использовать базовые положения цифровой социологии 
для демонстрации способности понимать, совершенствовать и 
применять современный социологический инструментарий в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения базовых положений цифровой 
социологии для демонстрации способности понимать, 
совершенствовать и применять современный социологический 
инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные положения цифровой социологии для 
определения и реализации приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста 
Уметь: использовать основные положения цифровой 
социологии для определения и реализации приоритеты 
собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста
Владеть: навыками применения основных положений 
цифровой социологии для определения и реализации 
приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровизация креативных индустрий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины являются:
-  формирование  у  обучающихся  представления  о  возможностях  применения  цифровых  технологий  при  создании
проектов в сфере креативных индустрий и собственной профессиональной деятельности;
- освоение инструментария для создания цифрового контента. 

Задачи:
- формирование у обучающихся знаний о возможностях применения цифровых технологий при разработке проектов  в
сфере креативных индустрий; 
-  развитие  навыков  обработки  информации  с  использованием  цифрового  инструментария  при  создании  креативного
контента; 
-  формирование  у  обучающихся  системного  подхода  к  разработке  креативного  контента  и  применению  цифровых
технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: 
о возможностях цифровых технологий и способах их 
применения при разработке цифровых креативных проектов  в 
профессиональной деятельности;
уметь: 
соотносить цифровые технологии с решаемыми задачами при 
разработке цифровых креативных проектов  в 
профессиональной деятельности;
владеть: 
навыками выбора цифровых технологий для решения задач при 
разработке цифровых креативных проектов   в 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

знать: 
о креативных индустриях, их классификации, типовых 
характеристиках, перспективах развития;
уметь:
выявлять различные формы креативных индустрий, 
характеризовать производителей и потребителей данного 
контента и анализировать их потребности;
владеть: 
навыками обобщения результатов исследований для решения 
поставленной задачи.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровой медиадизайн составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
–  формирование  у  обучающихся  способности  к  разработке  цифрового  визуального  контента  на  основе  принципов
дизайна для публикации на различных медиаплощадках и в различных контекстах;
– освоение обучающимися инструментов цифрового дизайна.

Задачи:
- изучить особенности цифрового медиадизайна;
- рассмотреть специфику работы дизайнера с современным медиаконтентом;
- исследовать форматы предоставления графической информации;
- освоить этапы создания презентации, инфографики, веб-страницы;
- получить опыт разработки цифрового медиадизайна.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
методы использования цифровых технологий в 
профессиональной деятельности при создании медиадизайна; 

уметь: совершенствовать методы использования цифровых 
технологий в профессиональной деятельности, своевременно 
применять актуальные методы при создании цифрового 
медиадизайна; 

владеть: 
навыками работы с современными цифровыми технологиями, 
применяемыми в профессиональной деятельности при 
создании контента посредством медиадизайна.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать:
 основные задачи цифрового медиадизайна, способы поиска 
информации для решения этих задач; 

уметь: анализировать задачи цифрового медиадизайна, 
осуществлять поиск информации и подбор инструментов для 
реализации этих задач;

владеть: навыками поиска информации для решения 
актуальных задач цифрового медиадизайна. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюционная биохимия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины «Эволюционная биохимия»: изучение основных законов эволюционной биохимии.
Задачи дисциплины:
- формирование и развитие у студентов общих биологических и эволюционных представлений и умений;
- дать основные представление о теории эволюционирования биомолекул живого;
-формирование  умений   осмысливать  события  и  явления  действительности  на  основе  анализа  и  синтеза  и  понимать
перспективы развития эволюционной биохимии. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать принципы самоорганизации систем и эволюции клеток и 
методы лабораторного моделирования начальных этапов 
возникновения жизни на Земле. Уметь планировать и 
осуществлять выбор методов выполнения лабораторных работ 
по моделированию начальных этапов возникновения жизни на 
Земле. Владеть навыками  выполнения методов по 
моделированию начальных этапов возникновения жизни на 
Земле.;
Знать способы построения проектов планов и программ, 
связанных с принципами самоорганизации систем и эволюции 
клеток и методами лабораторного моделирования начальных 
этапов возникновения жизни на Земле. Уметь составлять  
планы и программы, связанные с принципами самоорганизации 
систем и эволюции клеток и методами лабораторного 
моделирования начальных этапов возникновения жизни на 
Земле. Владеть приемами планирования  
научно-исследовательских  работ с использованием методов 
лабораторного моделирования начальных этапов 
возникновения жизни на Земле.;
Знать способы выбора методов лабораторного моделирования 
начальных этапов возникновения жизни на Земле. Уметь 
выбирать методы лабораторного моделирования начальных 
этапов возникновения жизни на Земле. Владеть приемами 
выбора методов лабораторного моделирования начальных 
этапов возникновения жизни на Земле.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать приемы поиска информации по теме самоорганизация 
систем и эволюции клеток. Уметь проводить первичный поиск 
информации по эволюционной биохимии, работать с научными 
статьями и патентами.  Владеть навыками  проведения 
первичного поиска информации по моделированию начальных 
этапов возникновения жизни на Земле.;
Знать приемы анализа информации по теме самоорганизация 
систем и эволюции клеток. Уметь проанализировать 
полученную информацию по эволюционной биохимии и 
сделать адекватные выводы по ее результатам.  Владеть 
навыками  анализа информации по эволюционной биохимии и 
моделированию начальных этапов возникновения жизни на 
Земле.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюция животного царства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Дисциплина  «Эволюция  животного  царства»  предполагает  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих
представлений о зарождении и развитии жизни на Земле. 

Задачи:  формирование  умений  анализировать  в  сравнительном  и  эволюционном  плане  место  и  особенности  плана
строения  основных  форм  животной  жизни;  усвоение  понятий  и  терминов  палео-нтологии  животных;  понимание
основных  принципов  эволюции  животного  царства  в  условиях  нашей  планеты,  получение  знаний  о  магист-ральных
направлениях эволюции в пределах животного царства и о факторах, определяющих эти направления

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Знает теоретические основы микробиологии и вирусологии, 
ботаники, зоологии и использует их для изучения жизни и 
свойств живых объектов, их идентификации и культивирования 
применительно к различным группам животных организмов;
Понимает роль биологического разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом по 
отношению к различным группам животных;

ОПК-3 Способен 
применять знание основ 
эволюционной теории, 
использовать 
современные 
представления о 
структурно-функциональ
ной организации 
генетической программы 
живых объектов и 
методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования 
механизмов онтогенеза и 
филогенеза в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основы 
эволюционной теории, 
анализирует 
современные 
направления 
исследования 
эволюционных 
процессов, историю 
развития, принципы и 
методические подходы 
общей генетики, 
молекулярной генетики, 
генетики популяций, 
эпигенетики;

Знает основы эволюционной теории, анализирует современные 
направления исследования эволюционных процессов, историю 
развития, принципы и методические подходы общей генетики, 
молекулярной генетики, генетики популяций, эпигенетики, 
которые используются в изучении различных групп животных;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюция растительного царства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью данной дисциплины является ознакомление обучающихся с многообразием и 
особенностями эволюции цветковых растений,  основами их классификации, их ролью в биосфере.
Задачи дисциплины: 
-  разъяснить  основы  классификации  покрытосеменных  растений  в  соответствии  с  современными  принципами
таксономии в системе APG;
- дать представление о внешнем строении представителей различных семейств цветковых растений
- раскрыть место и роли цветковых растений в биосфере Земли;
- практически научить обучающихся основным методам лабораторного изучения растений, их детерминации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.1 Знает 
теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Знает разнообразие представителей растительного царства, его 
значение для устойчивости биосферы. ;
Понимает роль представителей растительного царства в 
экосистемах.;

ОПК-3 Способен 
применять знание основ 
эволюционной теории, 
использовать 
современные 
представления о 
структурно-функциональ
ной организации 
генетической программы 
живых объектов и 
методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования 
механизмов онтогенеза и 
филогенеза в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основы 
эволюционной теории, 
анализирует 
современные 
направления 
исследования 
эволюционных 
процессов, историю 
развития, принципы и 
методические подходы 
общей генетики, 
молекулярной генетики, 
генетики популяций, 
эпигенетики;

Знает основы теории эволюции различных отделов высших 
растений, имеет представление о макро- и микроэволюции 
цветковых растений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экологическое краеведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Экологическое краеведение» предполагает ознакомление студентов 
С  наземными,  водными  и  почвенными  биогеоценозами  на  территории  Самарской  области,  их  типами  и
разновидностями,  их  ролью  в  биосфере,  с  основными  абиотическими  и  лимитирующими  факторами,  с  жизненными
формами   организмов,  с  продуктивностью  водных  экосистем,  с  значением  местных  биогеоценозов  в  хозяйственной
деятельности, с формами и масштабами антропогенного воздействия на местные биогеоценозы и входящие в из состав
организмы,  формирование  навыков  использования  полученных  знаний  в  научно-исследовательской  и  практической
деятельности.

Задачи:
- сформировать и развить у студентов общие представления о биогеоценозах на территории Самарской области, 
- умение осмысливать факты и явления функционирования во взаимосвязях с другими компонентами биосферы; 
-  выявлять  и  учитывать  влияние  на  биогеоценозы  на  территории  Самарской  области  изменений  природной  среды  и
антропогенного воздействия, 
-  выявлять  роль  конкретных  видов  в  сохранении  биологического  круговорота  в  экосистемах  разных  типов  и
причинно-следственные связи во взаимодействиях популяций разных видов друг с другом и с окружающей природной
средой;
-  развитие  интереса  к  природе  Самарской  области;  понимания  особенностей  роли  организмов  различных  групп  в
экосистемах, и необходимости их охраны; 
- подготовка специалистов-экологов, способных работать в различных областях природопользования и охраны природы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Понимает какой современный инструментарий необходим для 
экологокраеведчесих исследований, как его применять в 
различных экосистемах и как можно усовершенствать для 
решения конкретных задач;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

определяет приоритеты собственной деятельности для 
экологокраеведческих исследований и направления 
личностного развития как специалиста в этой сфере;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экологическое образование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
раскрыть  теоретические  основы  экологического  образования,  закономерности  экологического  воспитания  и
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  методы  и  средства  обучения,  принципы  отбора  фактического  материала,  содержание  и  объем  курсов
экологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•    оптимизировать  профессиональное  мастерство  и  эколого-биологическую  компетенцию  преподавателя  биологии  и
экологии;
•    сформулировать  представления  о  современных  направлениях  модернизации  экологического  образования  на
федеральном, международном и региональном уровне;
•    развить  эколого-педагогическое  мышление  выпускников  и  профессиональную  готовность  к  внедрению
инновационных педагогических и информационных технологий;
•    сформировать  на  основе  полученных  знаний,  умений  и  навыков  аксеологическое  отношение  к  жизни;  развить  у
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-4 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС в 
сфере дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией

ПК-4.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-4.2 Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
ПК-4.3 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знает: педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями
Владеет: методикой выбора  педагогически обоснованных 
содержания, форм, методов и приемов организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
;
Знает: теории формирования позитивного психологического 
климата в группе и условия для доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
Владеет: методиками формирования позитивного 
психологического климата в группе и создания условий для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья
Умеет: сформировать позитивный психологический климат в 
группе и условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
;
Знает: принципы реализации педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся
Владеет: методикой реализации педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся
Умеет: осуществить педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся на практике
;



ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовать 
преподавание по 
дополнительным 
программам в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией, а также 
организовать 
деятельность учащихся 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы 
дополнительных учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;
ПК-5.3 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знает: принципы разработки программ дополнительных 
учебных предметов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования
Владеет: методикой разработки программ дополнительных 
учебных предметов в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования
Умеет: разработать программы дополнительных учебных 
предметов в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования
;
Знает: принципы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся
Владеет: методикой проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся
Умеет: проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ учебных предметов в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся
;
Знает: принципы отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, при разработке 
основных и дополнительных образовательных программ
Владеет: методикой отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ
Умеет: осуществить отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Экология  и  рациональное  природопользование  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
формирование и развитие у бакалавров общих экологических представлений и умений осмысливать события и явления
окружающего  мира  на  основе  анализа  и  синтеза  биологический  закономерностей,  в  их  уникальности  и  вместе  с  тем
органической  принадлежности  к  единой  системе;  рассматривать  экологические  закономерности  с  учетом  их
последовательности, этапности, выявлять место локального события в ряду однотипных, определять общее и особенное,
раскрывать причинно-следственные связи; развитие интереса и уважения к природе. 
Задачи:
– приобретение знаний о разнообразии биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости
биосферы,   знание  принципов  структурной  и  функциональной  организации  биологических  объектов  и  механизмов
гомеостатической регуляции; применяет основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для самостоятельного поиска ответов на важные вопросы
экологии  и  современной  жизни;  формирование  собственной  аргументированной  позиции  при  анализе  ключевых
проблем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
мероприятия по охране, 
использованию, 
мониторингу и 
восстановлению 
биоресурсов, используя 
знание закономерностей 
и методов общей и 
прикладной экологии

ОПК-4.1 Знает основы 
взаимодействий 
организмов со средой их 
обитания, факторы среды 
и механизмы ответных 
реакций организмов, 
принципы 
популяционной экологии, 
экологии сообществ, 
основы организации и 
устойчивости экосистем 
и биосферы в целом;
ОПК-4.2 Умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
анализа и моделирования 
экологических 
процессов, 
антропогенных 
воздействий на живые 
системы и 
экологического 
прогнозирования, 
обосновывать 
экологические принципы 
рационального 
природопользования и 
охраны природы;
ОПК-4.3 Владеет 
навыками выявления и 
прогноза реакции живых 
организмов, сообществ и 
экосистем на 
антропогенные 
воздействия, 
определения 
экологического риска;

Должен знать основы взаимодействий организмов со средой их 
обитания, факторы среды и механизмы ответных реакций 
организмов, принципы популяционной экологии, экологии 
сообществ, основы организации и устойчивости экосистем и 
биосферы в целом;
Уметь использовать в профессиональной деятельности методы 
анализа и моделирования экологических процессов, 
антропогенных воздействий на живые системы и 
экологического прогнозирования, обосновывать экологические 
принципы рационального природопользования и охраны 
природы;
Владеть навыками выявления и прогноза реакции живых 
организмов, сообществ и экосистем на антропогенные 
воздействия, определения экологического риска;



ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знать современные методы экологического мониторинга, в том 
числе и с применением информационных технологий;
Планировать  и осуществляь на практике мероприятия по 
охране окружающей среды, в том числе с помощью 
биотехнологических методов.;
уметь разрабатывать новые методы экологического 
мониторинга состояния окружающей среды и способов ее 
охраны и рационального использования.;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Должен знать  безопасные условия в штатном режиме 
жизнедеятельности;
Умеет осуществляет действия по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и 
минимизации их негативных последствий, в том числе с 
применением мер защиты;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология насекомых-фитофагов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
–  Раскрытие  для  обучающихся  специфики  взаимодействия  насекомых  с  группой  абиотических,  гидро-эдафических,
антропогенных и биотических факторов. Особое внимание акцентируется на взаимодействии насекомых-фитофагов и их
кормовых растений.
Задачи: 
- дать представление о роли насекомых в биогеоценозах;
- сформировать представление о взаимодействии насекомых с абиотическими, гидро-эдафическими, антропогенными и
биотическими факторами;
- ознакомить обучающихся с закономерностями биологической ритмики насекомых и существом их сезонных адаптаций;
-  познакомить  обучающихся  с  основными  направлениями  взаимодействия  насекомых-фитофагов  с  кормовыми
растениями.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать: основные формы и методы получения, охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем.;
Владеть: навыками подготовки документации, проектов планов 
и программ от-дельных этапов НИР в области экологии 
насекомых.;
Уметь: выбирать технические средства и методы исследования 
в области экологии насекомых.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать: особенности методологии проведения научных 
исследований в области экологии насекомых
Уметь: осуществлять первичный поиск информации при 
планировании НИР по различным направлениям экологии 
насекомых.;
Владеть: навыками анализа информации, полученной в 
процессе НИР в области экологии насекомых.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология растительных и животных организмов составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели :
•    формирование  у  обучающихся  общих  экологических  представлений  и  умений  осмыслевать  события  и  явления
окружающего  мира  на  основе  анализа  и  синтеза  биологических  закономерностей,  в  их  уникальности  и  вместе  с  тем
органической принадлежности к единой системе; 
формирование  системного  представления  о  закономерностях  взаимоотношений  между  организмами  и  экологической
средой;развитие интереса и уважения к природе.

Задачи :
•    приобретение  знаний  о  разнообразии  биологических  объектов,  понимание  значения  биоразнообразия  для
устойчивости биосферы;
•   изучить влияние на живые организмы абиотических факторов (свет, тепло, воздух, вода, почва, рельеф);
•   оценить роль биотических (растения, животные, микроорганизмы) и биогенных (средопре-образование – фитогенное,
зоогенное, микробогенное) факторов в жизни растений и животных;
•   изучить реакции и адаптации живых организмов на действие различных факторов экологической среды;
•    формирование  необходимых  умений,  навыков  и  компетенций  для  самостоятельного  поиска  ответов  на  важные
вопросы экологии и современной жизни; формирование собственной аргументированной позиции при анализе ключевых
проблем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знает современные методы экологического мониторинга, в том 
числе и с применением информационных технологий в области 
изучения экологии живых организмов;
Умеет: спланировать и осуществлять  на практике мероприятия 
по охране окружающей среды, в том числе с помощью 
биотехнологических методов в области охраны окружающей 
среды, в том числе с помощью биотехнологических методов в 
области изучения растительных и животных организмов ;
Владеет: навыками модификации и/или разработки новых 
методов экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способов ее охраны и рационального использования в 
области охраны окружающей среды и способов ее охраны и 
рационального использования
;



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Умеет планировать формы и методы выполнения различных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР;
Знает правила подготовки документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в профессиональной области, 
сваязаной с исследованием живых систем;
Владеет навыками вывбора технических средств и методов 
исследования в профессиональной области, связанной с 
исследованием живых систем, для решения поставленных 
задач НИР;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знает алгоритм и приемы проведения первичного  
информационного поиска при планировании НИР по заданной 
теме (в том числе с использованием патентных баз данных);
Умеет: проанализировать полный объем информации, 
полученный при выполнении НИР, и сделать адекватные 
результаты по ней;
Владеет: навыками анализа всего объема информации, 
полученной при выполнении НИР.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код плана 060301-2021-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (специализация,  программа) Биология

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.55

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра технологий производства двигателей

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экология,  социология  и  новые  производственные  технологии
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование у обучающихся знаний основных закономерностей взаимоотношений живых существ между собой
и окружающей их  неорганической природой,  природопользования,  соответствующих принципам устойчивого  развития
биосферы и  получении  знаний  об  экологическом  нормировании  загрязнений  окружающей  среды,  об  экономических  и
юридических аспектах природоохранной деятельности в современных условиях. Рассмотреть социально-экологические
проблемы через призму новых производственных технологий концепции «Индустрии 4.0».
Изучить  основы  новых  производственных  технологий,  аспекты  взаимодействия  человеческого  капитала  и  новых
технологий, сформировать представления о влиянии новых производственных технологий на экологическую обстановку,
выполнить  исследования  по  индустриальной  социологии  в  контексте  новых  задач  промышленно-технологического
развития

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный инструментарий, применяемый при 
проведении исследований в рамках профессиональной 
деятельности;
Уметь: применять и совершенствовать современный 
инструментарий, применяемый при проведении исследований в 
рамках профессиональной деятельности;
Владеть: современным инструментарием, применяемом при 
проведении исследований в рамках профессиональной 
деятельности;
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: основные методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни;
Уметь: определять приоритеты собственного 
профессионального и личностного роста расставлять 
приоритеты;
Владеть: методами определения приоритетов для 
совершенствования собственной деятельности и личностного 
развития.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика и управление стартапом составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки  для   развития  способности  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу.
Задачами дисциплины являются исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках
и  прибыли;  формирование  основных  типов  решений,  которые  должны  принимать  менеджеры  применительно  к
распределению дефицитных ресурсов компании;  изучение экономичности, эффективности и оптимальности механизмов
управления в микроэкономике; изучение основ разработки управленческих экономических решений в условиях риска и
неопределенности; понятие рисков и метод управления ими.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

знать: методы управления стартапом в рамках проектной 
методологии в профессиональной деятельности; уметь: 
формировать информацию в выбранной проектной 
методологии; владеть: навыками формирования проектов в 
профессиональной деятельности.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;

знать: методы управления стартапом в рамках проектной 
методологии в профессиональной деятельности; уметь: 
формировать информацию в выбранной проектной 
методологии; владеть: навыками формирования проектов в 
профессиональной деятельности.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эффективный блогинг составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса – формирование у обучающихся теоретических и практико-ориентированных способностей для создания и
успешного продвижения блога как эффективного современного маркетингового инструмента.  

Задачи:
- формирование представлений о блогинге как явлении современной медиакоммуникации;
- изучение этапов развития блогосферы в России и мире;
- формирование представления о различных форматах блогинга;
- изучение видов, инструментов ведения блога и его эффективных продвижения и монетизации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: универсальные закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста; современную 
техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые для осуществления  коммуникации в медиасфере.

Уметь: логически верно организовывать устную и письменную 
речь; пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы.

Владеть: навыками  речевой и письменной коммуникации, 
навыками применения цифровых технологий, применяемых в 
медиасфере, для решения профессиональных задач.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: теоретические основы работы в блогосфере и типологию 
блогов; особенности ведения отечественных и зарубежных 
блогов;
 
Уметь: выявлять особенности современной блогосферы и 
реализовывать их в практической деятельности; производить 
анализ и формулировать собственную позицию по отношению 
к структуре, содержанию, дизайну и функциональности блогов

Владеть: практическими навыками создания и ведения блога и 
его продвижения, навыками создания блогов на различных 
интерент-площадках
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Язык,  сознание,  общество:  основы  психолингвистики  и
социолингвистики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  дать  обучающимся  систематизированные  знания  по  вопросам,  связанным  с  природой  языка,  его
функциями, с закономерностями строения и функционирования мыслеречеязыкового механизма человека, с ролью языка
в обществе и влиянием социальных факторов на те или иные участки языковой системы.
 
Задачи:
-  познакомить  с  основными  теоретическими  проблемами  и  историей  становления  психолингвистики  и
социолингвистики;
- сформировать систему основных понятий и базовых терминов психолингвистики и социолингвистики; 
- представить современные подходы и методы психолингвистической и социолингвистической  наук; 
-  дать  опыт  анализа  языковых  явлений  с  опорой  на  научную  интерпретацию  и  при  использовании  разных
психолингвистических и социолингвистических методов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

знать: особенности производства, восприятия и понимания 
речи;
уметь: проводить отбор и изучение языкового и речевого 
материала с учётом профессионального запроса; 
владеть: навыками применения лингвистических знаний в 
профессиональной деятельности.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знать: базовые вопросы речевой деятельности и языковой 
способности; основные направления государственной политики 
в области языка и речи;
уметь: анализировать особенности освоения речевой 
деятельности и соответствие речевых высказываний 
современным нормам общества;
владеть: навыком составления речевого портрета 
коммуниканта.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Языковые  ресурсы  медиакоммуникации  в  коммерческой  сфере
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели изучения дисциплины (модуля):
-  формирование «мягких» коммуникативных навыков и универсальных компетенций,  необходимых для осуществления
коммуникации  как  в  повседневном  общении,  так  и  в  сфере  рекламы и  продвижения  результатов  профессиональной,  в
том числе научно-исследовательской, проектно-технической и опытно-конструкторской, деятельности;
-  формирование у обучающихся знаний о видах профессиональной речевой деятельности в массовой коммуникации;  о
структуре  речевого  общения  как  способа  профессионального  межличностного  взаимодействия;  о  лингвистических
технологиях создания востребованных обществом и индустрией медиапродуктов;
-  совершенствование  коммуникативной  компетентности  обучающихся;  овладение  презентационными  технологиями,  а
также стратегиями и тактиками эффективной коммуникации в коммерческой сфере;
- выработка у обучающихся практических знаний и умений по написанию рекламных и PR-текстов; о функционировании
и принципах  выбора  языковых единиц разного  уровня  (фонетического,  лексико-фразеологического,  морфологического,
синтаксического) при создании коммерчески эффективного медиапродукта.

Задачи:
- освоить навыки коммуникации в соответствии с нормами устной и письменной речи; 
- освоить умения выстраивать логичное и аргументированное высказывание; 
-  получить  умения  грамотно  подбирать  языковые  средства  для  эффективной  коммуникации  (устной  и  письменной
презентации результатов профессиональной деятельности; 
- усовершенствовать навыки самопрезентации, убеждения и проведения переговоров).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать
жанрово-типологические особенности устной и письменной 
коммуникации в сфере науки и технологий.
Уметь
создавать тексты научного и официально-делового стиля с 
соблюдением норм устной и письменной речи с целью 
осуществления научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по тематике организации.
Владеть
навыками создания научного и официально-делового стиля с 
соблюдением норм устной и письменной речи с целью 
осуществления научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по тематике организации.;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать:
применяемые на всех уровнях профессиональной речевой 
коммуникации стратегии и тактики эффективной деловой 
коммуникации, направленной на продвижение результатов 
профессиональной (в том числе научно-исследовательской, 
проектно-технической и опытно-конструкторской) 
деятельности.
Уметь
грамотно использовать лингвистические средства реализации 
стратегий и тактик эффективной деловой коммуникации, 
направленной на продвижение результатов профессиональной 
(в том числе научно-исследовательской, проектно-технической 
и опытно-конструкторской) деятельности, на всех этапах 
профессиональной речевой коммуникации.
Владеть
нормами литературного языка; лингвистическими средствами 
реализации стратегий и тактик эффективной деловой 
коммуникации, направленной на продвижение результатов 
профессиональной (в том числе научно-исследовательской, 
проектно-технической и опытно-конструкторской) 
деятельности, на всех этапах профессиональной речевой 
коммуникации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Языковые  технологии  эффективной  коммуникации  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- знакомство с наиболее важными ресурсами языка, необходимыми для реализации эффективной коммуникации.
Задачи:
- изучение принципов эффективной коммуникации;
- приобретение навыков работы с различными языковыми технологиями для осуществления успешной коммуникации;
- овладение механизмами эффективной письменной и устной коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: языковые технологии эффективной академической 
коммуникации;
Уметь: применять эффективные языковые технологии в 
академической коммуникации; Владеть: навыками применения 
эффективных языковых технологий в академической
коммуникации.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

Знать: механизмы эффективной академической, 
профессиональной коммуникации; Уметь: осуществлять 
эффективную академическую, профессиональную
коммуникацию, обращаясь к разнообразным средствам языка;
Владеть: навыками осуществлять эффективную 
академическую, профессиональную
коммуникацию, обращаясь к разнообразным средствам языка.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биология по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2020 №59357 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Знать: базовые представления о разнообразии взаимодействий 
живых организмов друг с другом и со средой обитания
Уметь: применять методы наблюдения, классификации, 
воспроизводства биологических объектов в природных и 
лабораторных условиях
Владеть: способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации и культивирования 
биологических объектов в образовательном процессе, научной 
деятельности, при решении практических задач в сфере 
природопользования и охраны природы;
Знать: базовые представления о значении биоразнообразия как 
ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в 
целом
Уметь: творчески использовать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов для планирования и 
реализации программ устойчивого развития природных систем
Владеть: способами разработки рекомендаций по снижению 
негативных воздействий на объекты окружающей среды;

ОПК-7 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-7.1 Знает принципы 
анализа информации, 
основные справочные 
системы, 
профессиональные базы 
данных, требования 
информационной 
безопасности;
ОПК-7.2 Умеет 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для 
саморазвития и 
профессиональной 
деятельности и делового 
общения;

Знать: о существовании профессиональных баз данных и 
справочных систем
Уметь: безопасно извлекать актуальную в рамках выполняемой 
НИР информацию из профессиональных баз данных и 
справочных систем
Владеть: навыками анализа информации, полученной из 
профессиональных баз данных и справочных систем
;
Знать: о существующих новых информационных технологиях
Уметь: использовать современные информационные 
технологии для профессиональной деятельности и 
саморазвития
Владеть: навыками использования современных 
информационных технологий для делового общения
;



ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.3 Владеет 
навыками использования 
современного 
оборудования в полевых 
и лабораторных 
условиях, способностью 
грамотно обосновать 
поставленные задачи в 
контексте современного 
состояния проблемы, 
способностью 
использовать 
математические методы 
оценивания гипотез, 
обработки 
экспериментальных 
данных, математического 
моделирования 
биологических 
процессов и адекватно 
оценить достоверность и 
значимость полученных 
результатов, представить 
их в широкой аудитории 
и вести дискуссию;
ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;

Знать: принципы выдвижения научных гипотез, 
формулирования цели и задач исследования, обработки 
полученных экспериментальных данных и представления 
результатов исследования
Уметь: обосновать поставленные задачи в контексте 
современного состояния проблемы, использовать 
математические методы оценивания гипотез, проводить 
математическое моделирования биологических процессов и 
адекватно оценить достоверность и значимость полученных 
результатов, вести научную дискуссию
Владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования в рамках выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики
;
Знать: основные типы аппаратуры и оборудования, 
используемые для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных работ по программе практики
Уметь: производить отбор объекта деятельности в рамках 
тематики НИР
Владеть: навыками обращения с объектом профессиональной 
деятельности с учетом требований биоэтики
;

ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;

Знать: о существующих формах и методах выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР
Уметь: планировать формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР
Владеть: навыками поэтапного исследования живых объектов в 
рамках НИР;
Знать: принципы и правила составления и оформления научных 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, в том числе – разделов НИР
Уметь: излагать и критически анализировать информацию, 
получаемую в ходе работы с литературными источниками и 
проведения полевых и лабораторных биологических 
исследований по тематике НИР
Владеть: навыками представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований НИР в виде текстов 
и докладов по ним
;
Знать: современную аппаратуру и методы исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР
Уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных экологических 
исследований. 
Владеть: навыками работы с современной аппаратурой, 
вычислительными комплексами и методами исследования для 
решения поставленных задач НИР
;



ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;

Знать: принципы работы с базами данных, электронными 
библиотеками и прочими хабами информации
Уметь: производить первичный поиск информации при 
планировании мероприятий в рамках подготовки этапов НИР
Владеть: способностью анализа и синтеза информации, 
полученной при первоначальном изучении наполнения 
информационных хабов
;
Знать: теоретические и прикладные аспекты НИР
Уметь: анализировать весь объема информации, полученный в 
процессе выполнения НИР
Владеть: навыками формулировки выводов по результатам 
выполнения НИР
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биология по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2020 №59357 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная практика
Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
применять знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.2 Умеет 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов 
в природных и 
лабораторных условиях, 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания;
ОПК-1.4 Понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом;

Знать: методы наблюдения, классификации, воспроизводства 
биологических объектов в природных и лабораторных 
условиях, использовать полученные знания для анализа 
взаимодействий организмов различных видов друг с другом и 
со средой обитания. Уметь: применять методы наблюдения, 
классификации, воспроизводства биологических объектов в 
природных и лабораторных условиях, использовать полученные 
знания для анализа взаимодействий организмов различных 
видов друг с другом и со средой обитания. Владеть: методами  
наблюдения, классификации, воспроизводства биологических 
объектов в природных и лабораторных условиях.;
Знать: роль биологического разнообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы в целом. Уметь: 
выявлять основные компоненты биологического разнообразия в 
экосистемах, определяющие их устойчивость. Владеть: 
методами наблюдения за биологическим разнообразием 
экосистем.;

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
мероприятия по охране, 
использованию, 
мониторингу и 
восстановлению 
биоресурсов, используя 
знание закономерностей 
и методов общей и 
прикладной экологии

ОПК-4.1 Знает основы 
взаимодействий 
организмов со средой их 
обитания, факторы среды 
и механизмы ответных 
реакций организмов, 
принципы 
популяционной экологии, 
экологии сообществ, 
основы организации и 
устойчивости экосистем 
и биосферы в целом;

Знать: основы взаимодействий организмов со средой их 
обитания, факторы среды и механизмы ответных реакций 
организмов, принципы популяционной экологии, экологии 
сообществ, основы организации и устойчивости экосистем и 
биосферы в целом. Уметь: выявлять факторы и механизмы 
взаимодействия организмов со средой обитания, распознавать 
ответные реакции организмов на комплекс экологических 
условий среды обитания. Владеть: практическими навыками 
изучения популяционной экологии, экологии сообществ, 
организации и устойчивости экосистем и биосферы в целом, а 
также способностями осуществлять мероприятия по охране, 
использованию, мониторингу и восстановлению биоресурсов.;



ОПК-8 Способен 
использовать методы 
сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать 
полученные результаты

ОПК-8.1 Знает основные 
типы экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
особенности выбранного 
объекта 
профессиональной 
деятельности, условия 
его содержания и работы 
с ним с учетом 
требований биоэтики;
ОПК-8.3 Владеет 
навыками использования 
современного 
оборудования в полевых 
и лабораторных 
условиях, способностью 
грамотно обосновать 
поставленные задачи в 
контексте современного 
состояния проблемы, 
способностью 
использовать 
математические методы 
оценивания гипотез, 
обработки 
экспериментальных 
данных, математического 
моделирования 
биологических 
процессов и адекватно 
оценить достоверность и 
значимость полученных 
результатов, представить 
их в широкой аудитории 
и вести дискуссию;

Знать: основные типы экспедиционного и лабораторного 
оборудования, особенности выбранного объекта 
профессиональной деятельности, условия его содержания и 
работы с ним с учетом требований биоэтики. Уметь: 
использовать основное экспедиционное и лабораторное 
оборудование с учетом особенностей объекта 
профессиональной деятельности, условий его содержания и 
требований биоэтики. Владеть: основными навыками работы с 
экспедиционным и лабораторным оборудованием для изучения 
объекта исследований.;
Знать: правила использования современного оборудования в 
полевых и лабораторных условиях. Уметь: грамотно обосновать 
поставленные задачи в контексте современного состояния 
проблемы. Владеть: математическими методами оценивания 
гипотез, обработки экспериментальных данных, 
математического моделирования биологических процессов, 
умением адекватно оценить достоверность и значимость 
полученных результатов, навыками представления их в 
широкой аудитории и ведения дискуссии.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биология по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2020 №59357 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Практика по профилю профессиональной деятельности
Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по профилю профессиональной деятельности» составляет 9 
зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;

Знать: современные методы экологического мониторинга, в том 
числе с применением информационных технологий. Уметь: 
выбирать и использовать методы экологического мониторинга, 
в том числе с применением новых информационных 
технологий. Владеть: практическими навыками использования 
современных методов экологического мониторинга, в том числе 
и с применением новых информационных технологий.;
Знать: особенности планирования и осуществления на практике 
мероприятий по охране окружающей среды, в том числе с 
помощью биотехнологических методов. Уметь: планировать и 
осуществить на практике мероприятия по охране окружающей 
среды, в том числе с помощью биотехнологических методов. 
Владеть:  навыками планирования и осуществления на 
практике мероприятий по охране окружающей среды, в том 
числе с помощью биотехнологических методов.;
Знать: особенности  модификации и/или разработки новых 
методов экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способов ее охраны и рационального использования. 
Уметь: при необходимости  модифицировать и/или 
разрабатывать новые методы экологического мониторинга 
состояния окружающей среды и способы ее охраны и 
рационального использования. Владеть: практическими 
навыками модификации и/или разработки новых методов 
экологического мониторинга состояния окружающей среды и 
способов ее охраны и рационального использования.;



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;
ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: основные особенности подготовки документации, 
проектов планов и программ отдельных этапов НИР в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем. Уметь: готовить документацию, 
проекты планов и программ отдельных этапов НИР в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем. Владеть: практическими 
навыками подготовки документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в профессиональной области, 
связанной с исследованием и использованием живых систем.;
Знать: основные методологические особенности выбора 
технических средств и методов исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР. Уметь: выбирать технические средства и методы 
исследования в профессиональной области, связанной с 
исследованием и использованием живых систем для решения 
поставленных задач НИР. Владеть: практическими навыками 
выбора технических средств и методов исследования в 
профессиональной области, связанной с исследованием и 
использованием живых систем для решения поставленных 
задач НИР.;
Знать: планируемые формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР. Уметь: планировать формы и методы выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР. Владеть: навыками планирования форм и 
методов выполнения отдельных стадий исследования живых 
объектов при наличии общего плана НИР.;
Знать: условия совершенствования и применения современного 
инструментария в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности. Уметь: 
понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий в рамках использования проектной 
методологии в профессиональной деятельности. Владеть: 
навыками понимания, совершенствования и применения 
современного инструментария в рамках использования 
проектной методологии в профессиональной деятельности.;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;
ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: технологию и особенности проведения первичного 
поиска информации при планировании НИР по заданной 
тематике (в том числе с использованием патентных баз 
данных). Уметь: проводить первичный поиск информации при 
планировании НИР по заданной тематике (в том числе с 
использованием патентных баз данных). Владеть 
практическими навыками проведения первичного поиска 
информации при планировании НИР по заданной тематике (в 
том числе с использованием патентных баз данных).;
Знать: особенности анализа всего объема информации, 
полученного в процессе НИР и формирования адекватных 
выводов по ее результатам. Уметь: анализировать весь объем 
информации, полученный в процессе НИР, и делать адекватные 
выводы по ее результатам. Владеть: способностью 
анализировать весь объем информации, полученный в процессе 
НИР, и делать адекватные выводы по ее результатам.;
Знать: современный инструментарий для исследований в 
профессиональной деятельности. Уметь: совершенствовать и 
применять современный инструментарий в ходе исследований 
в рамках профессиональной деятельности. Владеть: 
практическими навыками применения и совершенствования 
современного инструментария, используемого в исследованиях 
в рамках профессиональной деятельности;



ПК-4 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС в 
сфере дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией

ПК-4.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-4.2 Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
ПК-4.3 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знать: педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями. Уметь: 
использовать педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями. Владеть: 
практическими навыками использования педагогически 
обоснованные содержание, формы, методы и приемы 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями.;
Знать: основные методы и подходы для формирования 
позитивного психологического климата в группе и условия для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья. Уметь: 
формировать позитивный психологический климат в группе и 
условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья. Владеть: практическими навыками 
формирования позитивного психологического климата в группе 
и условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
Знать: методику осуществления педагогического 
сопровождения, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. Уметь: осуществлять 
педагогическое сопровождение, социализацию и 
профессиональное самоопределения обучающихся. Владеть: 
практическими навыками осуществления педагогического 
сопровождения, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся.;

ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовать 
преподавание по 
дополнительным 
программам в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией, а также 
организовать 
деятельность учащихся 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ПК-5.2 Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;
ПК-5.1 Разрабатывает 
программы 
дополнительных учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.3 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знать: методику проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся. Уметь: проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты освоения программ учебных 
предметов в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся. Владеть: практическими навыками 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
освоения программ учебных предметов в соответствии с 
образовательными потребностями обучающихся.;
Знать: технологии и методические материалы для разработки 
программы дополнительных учебных предметов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в сфере образования. Уметь: 
разрабатывать программы дополнительных учебных предметов 
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования. Владеть: практическими навыками разработки 
программы дополнительных учебных предметов в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в сфере образования.;
Знать: методику отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, при разработке 
основных и дополнительных образовательных программ. 
Уметь: осуществлять отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ. Владеть: практическими навыками отбора 
педагогических и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, при разработке основных 
и дополнительных образовательных программ.;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: технологии анализа поставленной задачи и особенности  
поиска информации для ее решения. Уметь: анализировать 
поставленную задачу и осуществлять поиск информации для ее 
решения. Владеть: практическими навыками анализа 
поставленной задачи и осуществления поиска информации для 
ее решения.;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией. Уметь: применять методы критического анализа 
и синтеза при работе с информацией. Владеть: практическими 
навыками применения методов критического анализа и синтеза 
при работе с информацией. ;
Знать: методику рассмотрения системных вариантов решения 
поставленной задачи. Уметь: рассматривать и предлагать 
системные варианты решения поставленной задачи. Владеть: 
практическими навыками рассматрения и предложения 
системных вариантов решения поставленной задачи.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;

Знать: методы определения круга задач в рамках поставленных 
целей. Уметь: определять круг задач в рамках поставленных 
целей. Владеть: практическими навыками определения круга 
задач в рамках поставленных целей.;
Знать: методику выбора оптимальных способов решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности. Уметь: 
выбирать оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности. Владеть: 
практическими навыками выбира оптимальных способов 
решения задач, учитывая особенности профессиональной 
деятельности.;
Знать: методику планирования реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм. Уметь: планировать реализацию 
задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 
Владеть: практическими навыками планирования реализации 
задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знать: возможности определения свей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе, с учетом особенностей 
поведения и интересов других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели. Уметь: 
определять свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе, учитывать особенности поведения и 
интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели. Владеть: 
практическими навыками определения своей роли в 
социальном взаимодействии и командной работе, с учетом 
особенности поведения и интересов других участников, исходя 
из стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели.;
Знать: разные виды коммуникации при работе команды. Уметь: 
использовать  разные виды коммуникации при работе команды. 
Владеть: разными видами коммуникации при работе команды.;
Знать:  нормы и правила командной работы. Уметь: нести 
ответственность за результат командной работы. Владеть: 
основными нормами и правилами командной работы, включая  
ответственность за ее результат.;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

Знать: технологии и методы управления своим временем для 
достижения поставленных целей. Уметь: Использовать 
технологии и методы управления своим временем для 
достижения поставленных целей. Владеть: практическими 
навыками использования технологий и методов управления 
своим временем для достижения поставленных целей.;
Знать: правила выстраивания траектории саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни. Уметь: 
выстраивать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни. Владеть: навыками 
выстраивания траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни.;
Знать:  приоритеты собственной деятельности и личностного 
развития. Уметь: выбирать  приоритеты собственной 
деятельности и личностного развития. Владеть: практическими 
навыками определения приоритетов собственной деятельности 
и личностного развития.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биология по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2020 №59357 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская 
работа

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа» 
составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен к 
участию в мероприятиях 
по экологическому 
мониторингу и охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов

ПК-1.3 Нацелен на 
модификацию и/или 
разработку новых 
методов экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
способов ее охраны и 
рационального 
использования.;
ПК-1.2 Способен 
спланировать и 
осуществить на практике 
мероприятия по охране 
окружающей среды, в 
том числе с помощью 
биотехнологических 
методов.;
ПК-1.1 Знает 
современные методы 
экологического 
мониторинга, в том числе 
и с применением 
информационных 
технологий;

Знать: о возможности модификации и/или разработки новых 
методов экологического мониторинга состояния окружающей 
среды и способов ее охраны и рационального 
природопользования.
Уметь: генерировать новые методические решения в области 
мониторинга состояния окружающей среды и способов ее 
охраны и рационального природопользования.
Владеть: способностью генерировать новые идеи в области 
мониторинга состояния окружающей среды и способов ее 
охраны и рационального природопользования.
;
Знать: о существующих мероприятиях по охране окружающей 
среды, в том числе с помощью биотехнологических методов.
Уметь: пользоваться полученными в рамках преддипломной 
практики знаниями о существующих мероприятиях по охране 
окружающей среды.
Владеть: навыками реализации мероприятий по охране 
окружающей среды.;
Знать: основы экологического мониторинга, в том числе с 
применением информационных технологий.
Уметь: творчески использовать в научной и предстоящей 
производственно-технологической деятельности знания в 
области экологического мониторинга.
Владеть: навыками научной и 
производственно-технологической деятельности в области 
экологического мониторинга.;



ПК-2 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов 
получения, охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем

ПК-2.1 Планирует формы 
и методы выполнения 
отдельных стадий 
исследования живых 
объектов при наличии 
общего плана НИР;
ПК-2.2 Готовит 
документацию, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем;
ПК-2.3 Выбирает 
технические средства и 
методы исследования в 
профессиональной 
области, связанной с 
исследованием и 
использованием живых 
систем для решения 
поставленных задач 
НИР;
ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
процессиональной 
деятельности;

Знать: о существующих формах и методах выполнения 
отдельных стадий исследования живых объектов при наличии 
общего плана НИР
Уметь: планировать формы и методы выполнения отдельных 
стадий исследования живых объектов при наличии общего 
плана НИР
Владеть: навыками поэтапного исследования живых объектов в 
рамках НИР.;
Знать: принципы и правила составления и оформления научных 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, в том числе – разделов выпускной квалификационной 
работы
Уметь: излагать и критически анализировать информацию, 
получаемую в ходе работы с литературными источниками и 
проведения полевых и лабораторных биологических 
исследований по тематике выпускной квалификационной 
работы.
Владеть: навыками представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований в виде текстов и 
докладов по ним, включая выпускную квалификационную 
работу.
;
Знать: современную аппаратуру и методы в области экологии, 
охраны окружающей природной среды и рационального 
природопользования.
Уметь: применять методические основы проектирования, 
выполнения полевых и лабораторных экологических 
исследований.
Владеть: навыками работы с современной аппаратурой, 
вычислительными комплексами и методами исследования для 
решения поставленных задач НИР.
;
Знать: базовые представления о значении биоразнообразия для 
устойчивости биосферы.
Уметь: творчески использовать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов и значении 
биологического разнообразия для устойчивости биосферы при 
решении практических задач в ходе преддипломной практики.
Владеть: способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации и культивирования 
биологических объектов для решения практических задач в 
рамках преддипломной практики.
;

ПК-3 Способен 
оказывать методическую 
и информационную 
поддержку 
специалистам, 
осуществляющим 
научно-исследовательски
е работы

ПК-3.1 Проводит 
первичный поиск 
информации при 
планировании НИР по 
заданной тематике (в том 
числе с использованием 
патентных баз данных);
ПК-3.2 Способен 
проанализировать весь 
объем информации, 
полученный в процессе 
НИР, и сделать 
адекватные выводы по ее 
результатам;
ПК-3.3 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы работы с базами данных, электронными 
библиотеками и прочими хабами информации.
Уметь: производить первичный поиск информации при 
планировании мероприятий в рамках подготовки выпускной 
квалификационной работы.
Владеть: способностью анализа и синтеза информации, 
полученной при первоначальном изучении наполнения 
информационных хабов.;
Знать: теоретические и прикладные аспекты НИР.
Уметь: анализировать весь объема информации, полученный в 
процессе выполнения НИР.
Владеть: навыками формулировки выводов по результатам 
выполнения НИР.;
Знать: современный исследовательский инструментарий, 
необходимый в ходе подготовки выпускной квалификационной 
работы.
Уметь: понимать современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности.
Владеть: способностью по совершенствованию и применению 
современного инструментария в ходе предстоящих научных 
исследований.;



ПК-4 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями  ФГОС в 
сфере дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией

ПК-4.1 Использует 
педагогически 
обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы 
организации совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями;
ПК-4.2 Формирует 
позитивный 
психологический климат 
в группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с учетом 
их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 
возможностей здоровья;
ПК-4.3 Осуществляет 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся;

Знать: содержание, формы, методы и приемы организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.
Уметь: использовать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть: навыками использования содержания, форм, методов 
и приемов организации совместной и индивидуальной 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями.;
Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия между людьми.
Уметь: работать в коллективе, формируя позитивный 
психологический климат в группе и условия для 
доброжелательных отношений между обучающимися.
Владеть: навыками толерантностного отношения к другим 
людям с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также 
различных (в том числе ограниченных) возможностей 
здоровья.;
Знать: основы межличностной коммуникации.
Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся.
Владеть: навыками взаимодействия на русском и иностранном 
языках в устной и письменной формах для решения 
педагогических задач в рамках профессиональной 
деятельности.

;

ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовать 
преподавание по 
дополнительным 
программам в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией, а также 
организовать 
деятельность учащихся 
(в том числе с 
использованием ИКТ)

ПК-5.1 Разрабатывает 
программы 
дополнительных учебных 
предметов в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования;
ПК-5.2 Проектирует 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся;
ПК-5.3 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ;

Знать: нормативно-правовые акты в сфере образования, 
позволяющие разрабатывать программы учебных дисциплин 
экологического профиля.
Уметь: применять образовательные нормативно-правовые акты 
с целью разработки дополнительных учебных предметов.
Владеть: навыками составления программ учебных дисциплин 
экологического профиля.;
Знать: принцип действия индивидуальных образовательных 
маршрутов освоения программ учебных предметов в 
соответствии с собственными образовательными 
потребностями.
Уметь: проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ учебных предметов.
Владеть: навыком применения на практике созданных 
образовательных маршрутов освоения программ учебных 
предметов в соответствии с собственными образовательными 
потребностями.;
Знать: педагогические и иные, в том числе 
информационно-коммуникационные технологии, используемые 
при разработке образовательных программ.
Уметь: производить отбор различных технологий  при 
разработке основных образовательных программ.
Владеть: навыками отбора технологий  при разработке 
дополнительных образовательных программ.;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: задачи научного исследования.
Уметь: анализировать поставленные научные задачи.
Владеть: навыками поиска информации для решения задач в 
рамках профиля научного исследования. ;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.
Уметь: применять методы критического анализа при работе с 
информацией.
Владеть: навыками синтеза при работе с информацией.;
Знать: основные принципы решения поставленных научных 
задач.
Уметь: предложить системные варианты решения научных 
задач.
Владеть: способами рассмотрения системных вариантов 
решения научных задач, поставленных в рамках выпускной 
квалификационной работы.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы построения структуры выпускной 
квалификационной работы.
Уметь: определять круг задач в рамках поставленных целей 
научного исследования.
Владеть: навыками определения первоочередности решения 
поставленных задач.;
Знать: задачи в зоне собственной ответственности.
Уметь: планировать задачи в зоне своей ответственности с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений, а также 
действующих правовых норм.
Владеть: навыками реализации задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм.;
Знать: о существовании различных способов решения задач в 
рамках выбранного научного направления.
Уметь: выбирать оптимальные способы решения задач, 
учитывая особенности профессиональной деятельности
Владеть: практическими приемами решения научных задач.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

Знать: о принципах сотрудничества среди участников 
учебно-научного процесса. 
Уметь: определять свою роль в социальном взаимодействии.
Владеть: навыками командной работе, учитывая особенности 
поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели.;
Знать: разные виды коммуникации в рамках командной работы.
Уметь: осуществлять непосредственные и опосредованные 
виды коммуникации.
Владеть: неформальным и формальным, восходящим и 
нисходящим, односторонним, двусторонним и транзактным 
видами коммуникации при работе в команде.;
Знать: нормы и правила командной работы.
Уметь: соблюдать нормы и правила командной работы.
Владеть: навыками несения ответственности за результаты 
командной работы.;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;
УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни;
УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;

Знать: методы определения приоритетов личностного
развития и профессионального роста.
Уметь: определять приоритеты и цели собственной
деятельности.
Владеть: способностью реализовывать цели личностного
развития и профессионального роста.;
Знать: особенности профессиональной карьеры и стратегии
профессионального развития.
Уметь: планировать профессиональную карьеру.
Владеть: способностью определять стратегию
профессионального развития в течение всей жизни. ;
Знать: инструменты и методы управления временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления
временем.
Владеть: способностью управления временем при
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей.;


