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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  представление  о  социологии  как  отрасли  научного  знания,  о  методах,
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле
социологии.
Задачи дисциплины:
–  познакомить  студентов  с  теоретико-методологическими  основами  социологии,  эволюцией  взглядов  на  ее  объект  и
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
–  подчеркнуть  специфику  социологического  подхода  к  изучению  социальных  институтов  и  процессов,  социальной
структуры и стратификации, основных сфер жизнедеятельности личности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:   основные этапы и закономерности исторического 
развития общества
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества
Владеть навыками использования знаний об обществе для 
формирования гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: экономические основы общественного развития
Уметь: использовать  социально-экономические понятия для 
анализа современного общества
Владеть: навыками социологической оценки экономических 
процессов современного общества.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  представление  о  социологии  как  отрасли  научного  знания,  о  методах,
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле
социологии.
Задачи дисциплины:
–  познакомить  студентов  с  теоретико-методологическими  основами  социологии,  эволюцией  взглядов  на  ее  объект  и
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
–  подчеркнуть  специфику  социологического  подхода  к  изучению  социальных  институтов  и  процессов,  социальной
структуры и стратификации, основных сфер жизнедеятельности личности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:   основные этапы и закономерности исторического 
развития общества
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества
Владеть навыками использования знаний об обществе для 
формирования гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: экономические основы общественного развития
Уметь: использовать  социально-экономические понятия для 
анализа современного общества
Владеть: навыками социологической оценки экономических 
процессов современного общества.
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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 (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать принципы структурной и функциональной организации 
структур центральной нервной системы, ответственных за 
проявление высшей нервной деятельности, основные 
физиологические методы анализа и оценки высшей нервной 
деятельности 
Уметь использовать полученные знания о структурной и 
функциональной организации структур центральной нервной 
системы, ответственных за проявление высшей нервной 
деятельности, основных физиологических методах анализа и 
оценки высшей нервной деятельности в профессиональной 
деятельности
Владеть навыками эффективного применения принципов 
структурной и функциональной организации структур 
центральной нервной системы, ответственных за проявление 
высшей нервной деятельности, физиологических методов 
анализа и оценки высшей нервной деятельности при решении 
научно-теоретических и практических задач

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать современные экспериментальные методы работы и 
аппаратуру для изучения процессов вышей нервной 
деятельности в лабораторных условиях
Уметь использовать полученные знания о методах работы и 
аппаратуре в профессиональной деятельности, связанной с 
изучением высшей нервной деятельности
Владеть навыками применения современных методов и 
аппаратуры при изучении процессов высшей нервной 
деятельности

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских и лабораторных биологических 
работ по изучению процессов высшей нервной деятельности
Уметь использовать полученные знания о современной 
аппаратуре и оборудовании в профессиональной деятельности, 
связанной с исследованием процессов высшей нервной 
деятельности
Владеть навыками эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования при изучении различных аспектов физиологии 
высшей нервной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая химия составляет 2,12 ЗЕТ, 76,35 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет) (4,35 час.). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знает: нормы техники безопасности при работе в химической 
лаборатории, правила безопасной эксплуатации лабораторного 
оборудования
Умеет: обращаться с химическими реактивами и приборами в 
лабораторных условиях  
Владеет: навыками освоения методик химического анализа  
природных  объектов 

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знает: роль аналитической  химии в системе наук;
типы реакций и процессов, используемых в аналитической 
химии; основные методы анализа (выделения, разделения и 
концентрирования, гравиметрические, титриметрические, 
электрохимические, спектроскопические);специфику анализа 
основных объектов  природного происхождения.
Владеет: базовыми знаниями в области аналитической химии в 
условиях развития науки и техники;.навыками работы для 
решения профессиональных и социальных задач.
Умеет: выполнять анализ простейших объектов; выбрать 
необходимую совокупность методов анализа и методик 
проведения аналитических измерений с учетом особенностей 
объектов анализа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анатомия человека составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (58 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. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать: принципы строения тела человека, топографию, 
систематизацию и строение соматических и висцеральных 
органов, базовый объем латинских анатомических терминов;
уметь: применять анатомические знания и принципы 
структурной организации органов и систем при анализе и 
оценке  морфофункционального состояния организма человека; 
владеть: анатомическим понятийным аппаратом; навыками 
применения анатомических знаний и умений в практической 
деятельности биолога, способностью ведения дискуссии по 
вопросам анатомии человека.

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: внутреннее строение органов человека и принципы их 
клеточной организации,  структурно-функциональные единицы 
соматических и висцеральных органов.
уметь: использовать знания микроанатомии при решении 
теоретических и прикладных вопросов биологии;
владеть: навыками применения знаний клеточной организации 
и микроанатомии органов при постановке экспериментов, 
анализе механизмов жизнедеятельности.

ОПК-9 способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, методы 
получения и работы с 
эмбриональными объектами

Знать:   конституциональные,  половые и основные возрастные 
особенности строения человека, 
уметь: использовать базовые представления о развитии и 
индивидуальной типологии органов и систем при изучении и 
описании строения человека; 
владеть: навыками применения знаний соматотипических, 
половых  и  возрастных особенностей строения организма 
человека в ходе лабораторных исследований и практической 
деятельности биолога.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, 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.
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 действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: основные законы Российской Федерации, касающиеся 
безопасности жизни и здоровья человека;
уметь: использовать основы законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности населения;
владеть: навыками использования российского 
законодательства для обеспечения безопасности населения.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

знать: влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на сохранение и укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;
уметь: использовать средства и методы физической культуры 
для профессионального и личностного развития, формирования 
здорового образа;
владеть: навыками сохранения и укрепления здоровья.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
уметь: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биогеохимия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основные законы общей, системной и прикладной 
экологии применительно к биогеохимическим процессам в 
биосфере.    
Уметь: применять на практике биогеохимические принципы 
оптимального природопользования и охраны природы.
Владеть: практическими навыками эколого-биогеохимического 
мониторинга, методами оценки химической трансформации 
природной среды и охраны живой природы.

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

Знать: базовые представления о разнообразии химического 
состава биологических объектов, значение биоразнообразия 
для устойчивости химического состава биосферы. 
Уметь: использовать биогеохимические методы изучения 
биологических объектов. 
Владеть: практическими навыками наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования и сбора в 
природе биологических объектов применительно к  
биогеохимическим исследованиям.                      

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации 
современного оборудования, используемого в полевых и 
лабораторных биогеохимических 
Уметь: самостоятельно эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование в полевых и лабораторных 
биогеохимических исследованиях.
Владеть: приемами планирования и практического выполнения 
полевых и лабораторных биогеохимических исследований, в  
том числе отбора почвенных и растительных образцов, их 
консервирования и хранения, пробоподготовки к 
полиэлементному анализу.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биоиндикация составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
Дисциплина «Биоиндикация» предполагает ознакомить обучающихся с методами  мониторинга состояния пресноводных
водоемов,  оценки  качества  поверхностных  вод  методами  биоиндикации,  понятиями  индикаторных  групп,  концепцией
эталонного створа, бассейнового подхода в биомониторинге, существующими системами биомо-ниторинга, основными
мониторинговыми индексами, методами разработки индексов. 

Задачи:
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:
–  уровень  антропогенного  изменения  поверхностных  водоемов,  основные  концепции  мониторинга  состояния
окружающей среды и методы биомониторинга поверхностных пресных водоемов;
- принципы выбора методов биоиндикации, методы определения эталонного створа и получения метрик, знать широко
используемые биометрические индексы..
уметь: 
– создавать системы биоиндикации качества воды поверхностных пресных водоемов.
владеть:
–  навыками  проведения  оценки  экологического  состояния  водоема  на  основе  обработки  данных  полученных  по
общепринятым биометрическим индексам;
 -  навыками проведения съемки метрики с эталонного створа.
.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: - уровень антропогенного изменения поверхностных 
водоемов, основные концепции мониторинга состояния 
окружающей среды и методы биомониторинга поверхностных 
пресных водоемов;
 - принципы выбора методов биоиндикации, методы 
определения эталонного створа и получения метрик, знать 
широко используемые биометрические индексы..
уметь: 
– создавать системы биоиндикации качества воды 
поверхностных пресных водоемов.
владеть:
– навыками проведения оценки экологического состояния 
водоема на основе обработки данных полученных по 
общепринятым биометрическим индексам;
 -  навыками проведения съемки метрики с эталонного створа. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

 Знать: принципы расчета стандартных индексов экологической 
оценки состояния водоемов с помощью ЭВМ;
Уметь - осуществлять региональную адаптацию основных 
биотических индексов с использованием програмных средств. 
Владеть навыками работ в базах данных и приемами работы в 
облачных системах
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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 (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. Уметь: самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобран-ной и структурированной для 
вы-полнения профессиональной деятельности. Владеть: 
технологиями организации про-цесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной пер-спективе, 
способами планирова-ния, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: стандартные методы получения, иден-тификации и 
исследования свойств веществ и материалов, правила 
обработки и оформления результатов работы. Уметь: выбирать 
методы диагностики веществ и материалов, проводить 
стандартные измерения. Владеть: навыками проведения 
эксперимента и методами обработки его. результатов

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: способы выделения, очистки и идентификации веществ. 
Уметь: выделить, очистить и идентифицировать природное 
органическое соединение: . Владеть: техникой воспроизведения 
стандартных методик синтеза и анализа химических 
соединений.
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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 (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
Дисциплина  «Биология  размножения  и  развития»  предполагает  ознакомить  обучающихся   с   закономерностями
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.

Задачи:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
   -  основные закономерности биологии размножения животных и растений;
-  основные  этапы  онтогенеза,  морфологические,  функциональные  и  биохимические  изменения  в  ходе  развития  у
представителей различных таксонов, понимать механизмы роста, морфогенеза и дифференцировки, причины появления
аномалий развития, возможности применения методов биологии развития в сельском хозяйстве и медицине, 

-  условия воспроизведения организмов, онтогенез и филогенез, жизненные циклы, этапы и процессы индивидуального
развития, причины аномалий, биологический возраст.
уметь: определять стадии раннего эмбриогенеза позвоночных по микроскопическим материалам.
владеть: навыками диагностики микроскопических препаратов.
иметь опыт: работы с микроскопическим оборудованием, зарисовки препаратов, работы с атласами по микроскопии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, методы 
получения и работы с 
эмбриональными объектами

знать:  основные закономерности биологии размножения 
животных и растений;
 - основные этапы онтогенеза, морфологические, 
функциональные и биохимические изменения в ходе развития у 
представителей различных таксонов, понимать механизмы 
роста, морфогенеза и дифференцировки, причины появления 
аномалий развития, возможности применения методов 
биологии развития в сельском хозяйстве и медицине, 
   -  условия воспроизведения организмов, онтогенез и 
филогенез, жизненные циклы, этапы и процессы 
индивидуального развития, причины аномалий, биологический 
возраст.;
уметь: определять стадии раннего эмбриогенеза позвоночных 
по микроскопическим материалам.
владеть: навыками диагностики микроскопических препаратов.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: устройство и принципы работы световых микроскопов 
различной конструкции, правила техники безосапсности при 
работе с ядовитыми, летучими и пожароопасными жидкостями, 
основынфе приемы приготовления микропрепаратов;
уметь: производить настройку оборудования для микроскопии 
включая настройку микроскопа и осветительного оборудования, 
обращаться с временными и постоянными микроскопическими 
препаратами;
владеть: навыками микроскопирования, зарисовки и 
фотографирования препаратов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биофизика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать принципы использования базовых знаний в области 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования 
последствий своей профессиональной деятельности.
Уметь использовать базовые знания в области биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за 
свои решения.
Владеть навыками использования базовых знаний в области 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования 
последствий своей профессиональной деятельности.

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов, механизмы гомеостатической 
регуляции, основные физиологические методы анализа и 
оценки состояния живых систем.
Уметь применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов.
Владеть основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния живых систем.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать правила эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Уметь эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Владеть навыками эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биохимия белка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: изучить принципы организации белковых молекул, как полимеров аминокислот, взаимосвязь структуры, свойств и
функций веществ белковой природы, методы выделения и очистки белков; изучить особенности организации, свойства,
механизм действия ферментов, как типичных представителей белков.
Задачи:
•   Изучить структуру и свойства аминокислот и пептидов;
•    Рассмотреть  основные  принципы  построения  белковых  молекул,  их  физико-химические  свойства  и  особенности
пространственной организации; 
•    Изучить  основные  виды  упаковки  полипептидов  (олигомеры,  обладающие  циклической,  кубической  симметрией,
содержацие изологические связи; квазиэквивалентность конформации субъединиц и др.); 
•   Проанализировать взаимосвязь структуры, свойств и функций  пептидов и белков; 
•    Дать  представление  о  физико-химических  свойствах  нативной  структуры  белков  (физика  белков  –  ферментов,
гормонов, рецепторов, транспортных белков и пр.);
•    Изучить  основные  химические  реакции  на  аминокислоты,  пептиды,  белки;  методы  разделения  смеси  белков  по
молекулярной массе, заряду и гидрофобным свойствам; методы определения количества белка в растворе и выделения
белка из смеси белков в чистом виде; методы оценки чистоты выделенного белка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать:      химический состав и принцип организации веществ 
белковой природы; свойства и функции пептидов и белков; 
свойства веществ белковой природы.
Уметь: применять знания о современных экспериментальных 
методах исследования аминокислот, пептидов и белков в 
лабораторных условиях; использовать доступную современную 
аппаратуру для исследования пептидов и белков.
Владеть: способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать:  основные методы исследования химического состава и 
структуры веществ белковой природы; современную 
аппаратуру, применяемую для анализа веществ белковой 
природы.
Уметь: работать на современном оборудовании, позволяющем 
исследовать качественный и количественный состав пептидов и 
белков, их свойства и функции.
Владеть: способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских лабораторных биологических работ 
в области химии белков
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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 (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать:  теоретические основы структурной и функциональной 
организации биомолекул, клеток, тканей;  важнейшие 
закономерности структурной организации различных 
органических веществ, входящих в состав живых клеток; 
биологические функции важнейших групп химических 
соединений клеток.
Уметь: анализировать теоретические основы различных 
разделов биохимии и современные литературные данные;  
применять основные приемы лабораторного исследования 
биологического материала, проводить определение основных 
биохимических показателей; пользоваться компьютерной 
техникой для оформления и подсчета полученных 
экспериментальных данных; использовать справочную, 
научную литературу.
Владеть: знанием гомеостатической регуляции, навыками 
техники биохимических и физиологических исследований с 
соблюдением всех правил безопасности; навыками применения 
адекватных методов исследования биохимических процессов.

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать:  роль различных соединений в функционировании 
биологических объектов; структурно-функциональные 
особенности организации биологических мембран; основные 
метаболические процессы, протекающие в живом организме на 
уровне клеток, тканей, органов и организма в целом, принципы 
молекулярных механизмов жизнедеятельности.
Уметь: применять знания принципов клеточной организации 
биологических- объектов, математические методы для подсчета 
физико-химических характеристик биохимических процессов; 
пользоваться компьютерной техникой для оформления и 
подсчета полученных экспериментальных данных; 
использовать данные лабораторных анализов биологического 
материала для оценки состояния биологических объектов.
Владеть: современными биохимическими и биофизическими 
методами исследований мембран с целью получения 
экспериментальных данных; навыками анализа полученных 
знаний и данных лабораторных исследований.
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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 (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать - биохимические методы исследования тканей, 
сравнительный анализ общих и частных биохимических 
особенностей основных тканей и органов, современные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с современной аппаратурой. Уметь - 
проводить сравнительный анализ общих и частных 
биохимических особенностей основных тканей и органов, 
использовать знания о метаболических путях для решения 
профессиональных биологических задач, применять 
современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях,. Владеть -  исследовательской деятельностью в 
области биохимии, анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать - современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ. Уметь - эксплуатировать 
современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ, проводить сравнительный анализ общих 
и частных биохимических особенностей основных тканей и 
органов. Владеть - способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ.



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

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Код плана 060301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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.09.01

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биоэкологическая экспертиза составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с современной аппаратурой, 
актуальные при изучении реакций живых организмов на 
антропогенные и естественные изменения в биосфере и 
осуществлении экспертной оценки намечаемых мероприятий в 
области природопользования.
с позиций их значимости для состояния окружающей среды, 
Уметь: применять представления о применении современные 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой в решении конкретных задач в 
сфере осуществлении экспертной оценки намечаемых 
мероприятий в области природопользования, изучения реакций 
живых организмов на антропогенные и естественные 
изменения в биосфере
Владеть: представлениями о способах применения 
современных экспериментальных методов работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыками работы с современной аппаратурой.



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий 
в области природопользования,  изучением реакций живых 
организмов на антропогенные и естественные изменения в 
биосфере. 
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий 
в области природопользования,  изучением реакций живых 
организмов на антропогенные и естественные изменения в 
биосфере.
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ с 
использованием необходимой современной аппаратуры и 
оборудования и интерпретации данных, полученных при 
осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий 
в области природопользования,  изучением реакций живых 
организмов на антропогенные и естественные изменения в 
биосфере.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ботаника составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (42 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: 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;
уметь: культивировать водоросли и грибы;
владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, 
классификации/
 

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: основные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях;
уметь: приготавливать для микроскопирования препараты 
водорослей, грибов, риниевых, мхов, папоротников, хвощей, 
плаунов, голосеменных, срезы для изучения анатомического и 
препараты объектов для морфологического изучения высших 
растений; составлять формулы и диаграммы цветков; 
владеть: навыками работы со световым микроскопом.
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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 (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 способностью применять 
современные представления об 
основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования

Знать: объекты биотехнологии, теоретические основы наук 
биологического профиля (микробиологии, биохимии, генетики, 
молекулярной биологии). 
Уметь: пользоваться основными современными 
биотехнологическими и биомедицинскими понятиями. 
Анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач. 
Владеть :базовами знаниями и методами клеточной и 
генетической инженерии, навыками анализа биотехнолог 
ического процесса, навыками составления блок-схем 
биотехнолог ических процессов

ОПК-7 способностью применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, 
протеомике

Знать: терминологию, современные достижения генетики, 
селекции, геномики, протеомики. Принципы разработки и 
критического анализа, оценки и синтеза сложных 
инновационных идей в области биотехнологии. Уметь: 
грамотно анализировать, планировать, управлять информацией 
с дальнейшей целью использования в 
научно-исследовательском и учебном процессе пользоваться 
базовыми представлениями об основных закономерностях и 
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 
протеомике 
 Владеть: навыками публикации по результатам проектов в 
профильных   рецензируемых, академических, науч- 
но-популярных изданиях, в т.ч. электронных (если нет 
ограничений) с учетом рейтинга научных издании базовыми 
представлениями об основных закономерностях и современных 
достижениях геномики, протеомики.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских работ 
в области биотехнологии. Уметь: выбирать и использовать 
необходимую современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских работ в области 
биотехнологии. Владеть: приёмами планирования 
научно-исследовательских работ с использованием 
необходимой современной аппаратуры и оборудования и 
интерпретации полученных данных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Генетика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  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  обучающихся  с  особенностями  строения  геномов  вирусов,  прокариот  и  эукариот.  с  молекулярными
механизмами, рекомбинации, репарации. Генетическими аспектами регуляции морфогенеза. И генетическими основами
современной генной инженерии. 

Задачи:  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. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, 
протеомике

знать:
-  о материальных основах наследственности;
-  о молекулярных механизмах регуляции экспрессии генов;
-  о проблемах и методах селекции;
-  основы гибридологического анализа;
уметь: 
- решать задачи по генетике;
-  ставить эксперименты по определению наследования 
признаков
владеть:
–  навыками генетического анализа наследственности и оценки 
состояния генофондов популяций; 
– навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции 
по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
наследственности видов и значимости генетического 
полиморфизма;

                                                                                                              
      

ОПК-11 способностью применять 
современные представления об 
основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования

знать:
-  о молекулярно-генетические основы эволюции.  
-  молекулярные механизмы  мутагенеза;
-  строение гена и основы генной инженерии;
уметь: 
– навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для  
понимания и критического осмысления научной информации; 
формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 
соотнесения их с известными научными концепциями;
– навыками осознания себя как исследователя, гражданина 
России.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Гидробиология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы изучения 
экосистем водоёмов и отдельных групп водных организмов в 
полевых и лабораторных условиях.
Уметь: Выбрать метод изучения экосистем водоёмов и 
отдельных групп водных организмов в полевых и лабораторных 
условиях позволяющий получить биологическую информацию 
в соответствии с целью исследования.
Владеть навыками: использования методик в условиях 
конкретных водоёмов и для изучения конкретных групп водных 
организмов

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: какие приборы, аппараты и приспособления, 
используются в гидробиологии, включая современные 
электронные автоматизированные системы, а также 
IT-технологии.
Уметь: выбрать  приборы, аппараты и приспособления для 
проведения конкретного исследования.
Владеть навыками: пользования приспособлениями для сбора 
планктонных, бентосных и нейстонных организмов, 
приспособлениями для обработки собранных 
гидробиологических проб.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Зоогеография составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: дисциплина «Зоогеография» 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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при ре-шении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического на-правления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографиче-ского материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафт-ных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогео-графического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, ка-сающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию пла-неты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
прак-тических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



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

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при ре-шении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического на-правления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографиче-ского материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафт-ных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогео-графического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, ка-сающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию пла-неты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
прак-тических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при ре-шении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического на-правления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографиче-ского материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафт-ных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогео-графического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, ка-сающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию пла-неты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
прак-тических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



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

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при ре-шении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического на-правления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографиче-ского материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафт-ных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогео-графического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, ка-сающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию пла-неты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
прак-тических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Зоология составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (46 час.); 
лабораторные работы (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (58 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: разнообразие животного мира, систематику животных, 
основные направления их эволюции.
Уметь: выявлять структуры животного мира, его систему, пути 
и закономерности становления животного мира во времени и 
пространстве.
владеть: определения систематической принадлежности 
животных.

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы изучения 
животных наземных и водных экосистем и отдельных групп 
животных в полевых и лабораторных условиях.
Уметь: Выбрать метод изучения животных наземных и водных 
экосистем и отдельных групп беспозвоночных животных в 
полевых и лабораторных условиях позволяющий получить 
биологическую информацию в соответствии с целью 
исследования.
владеть: использования методик изучения животных в условиях 
конкретных биотопов и для изучения конкретных групп 
животных
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: грамматическую систему и лексический минимум 
одного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, 
краткий обзор общественно-политического текста);

Уметь: логически верно, аргументировано и грамотно строить 
свою устную и письменную речь, вести дискуссию; четко и 
аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или 
иную проблему, отвечать на вопросы; убеждать оппонента; 
использовать основные лексико-грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового 
общения; выполнять полный и выборочный письменный 
перевод профессионально значимых текстов с иностранного 
языка на русский;

Владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми 
навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; 
навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании 
научных работ



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: психологические свойства личности, их роль в 
профессиональной деятельности, способы и методы 
самообразования и самоорганизации;

Уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития с учетом индивидуально-личностных особенностей; 
применять самостоятельно приобретенные знания в 
профессиональной деятельности;

Владеть: технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний для самообразования; механизмами 
самоанализа и самоконтроля с целью критической организации 
своей профессиональной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информатика  и  современные  информационные  технологии
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером 
как средством управления информацией; 
Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. Решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий; 
Владеть: сущностью и значением информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать:  использование  информационных процессов; 
программный принцип работы компьютера;  назначение и 
функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий.
Уметь:  оперировать информационными объектами, 
эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ, предпринимать меры 
антивирусной безопасности.
Владеть:   системами базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины 
мира, ролью информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины «История»:  формирование  исторического  сознания,  гражданственности  и  патриотизма,  способности
использовать  полученные  знания  и  приобретенные  навыки  при  решении  социальных  и  профессиональных  задач,  при
работе с различной информацией.

Основные задачи дисциплины:
- выработка представления об основных категориях и понятиях исторической науки, движущих силах и закономерностях
исторического процесса, месте человека в истории;
-  ознакомление  обучающихся  с  основными  этапами  и  событиями  исторического  процесса,  привитие  навыков
рассмотрения событий с учетом их последовательности, соотношения события с десятилетием, веком, эпохой;
-  выработка  у  обучающихся  умения  анализировать  исторические  факты,  выявлять  причинно-следственные  связи
исторических событий;
- ознакомление обучающихся с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России;
- формирование у обучающихся интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества.
Уметь анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества.
Владеть навыками формирования гражданской позиции на 
основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия населения своей страны
Уметь работать в коллективе, проявляя толерантность к своим 
коллегам
Владеть навыками толерантного отношения к социальным, 
этническим, конфессиональным и культурным различиям при 
работе в многообразном и многостороннем коллективе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и методология биологии составляет 3,56 ЗЕТ, 128 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет) (20 час.). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: основные этапы возникновения и развития основных 
биологических дисциплин.
Уметь: раскрыть методологические основы каждого этапа 
развития биологических наук. 
Владеть: навыками исторической оценки основополагающих 
открытий в области биологии. 

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

Знать: даты жизни и основной вклад в развитие биологии 
наиболее выдающихся ученых.
Уметь: объяснить причины формирования научных парадигм на 
каждом этапе развития биологии. 
Владеть: навыками оценки практической значимости 
фундаментальных биологических знаний.

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

Знать: социально-значимые проблемы биологии в историческом 
аспекте.
Уметь: участвовать в дискуссии по социально-значимым 
проблемам в историческом аспекте.
Владеть: основами этических норм ведения дискуссионных 
бесед по проблемам биологии.
Знать: основы составления докладов, эссе, рефератов и 
сообщений по темам семинарских занятий.
Уметь: сделать сообщение, доклад, эссе, защитить реферат, 
выполнить тестовое задание.
Владеть: навыками свободного изложения материала по темам 
семинарских занятий, навыками выполнения тестовых заданий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История развития биологических парадигм составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: познакомить студентов с историей формирования и смены биологических парадигм.
Задачи:  рассмотреть  развитие  биологических  представлений  в  донаучный  период  мировоззренческих  концепций;
обозначить формирование первой научной парадигмы в области представлений о живой природе в период Возрождения;
представить научную парадигму XVIII века – века просвещения; отметить изменение и формирование новой парадигмы
в  XIX  веке  –  веке  открытия  основных  закономерностей  в  естествознании;  представить  современную  парадигму  в
биологии – век ХХ (век интеграции); наметить перспективы развития парадигмы в новом, XXI веке.
Для  эффективного  освоения  курса  необходимы  знания  основных  закономерностей  и  открытий,  сформулированных  в
области различных биологических дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: основные этапы возникновения и развития 
биологических парадигм, их причины и последствия.
Уметь: раскрыть методологические основы каждого этапа 
развития биологических парадигм. 
Владеть: навыками исторической оценки основополагающих 
открытий в области биологии и их роли в формировании 
научных парадигм в биологии. 

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

Знать: даты жизни и основной вклад в развитие биологии и 
формирования научных парадигм наиболее выдающихся 
ученых-естественников.
Уметь: объяснить причины формирования научных парадигм на 
каждом этапе развития биологии. 
Владеть: навыками оценки практической значимости 
фундаментальных биологических знаний.

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

Знать: основы составления докладов, эссе, рефератов и 
сообщений по темам семинарских занятий.
Уметь: сделать сообщение, доклад, эссе, защитить реферат, 
выполнить тестовое задание.
Владеть: навыками свободного изложения материала по темам 
семинарских занятий, навыками выполнения тестовых заданий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью преподавания дисциплины «Культурология»  является  формирование у обущающихся целостного представления
об  основных  категориях  и  положениях  культурологии,  особенностях  исторических  и  национальных  типов  культур  и
формах их взаимодействия, а также принципах культурного плюрализма и толератности к культурным различиям.
Задачи дисциплины: 
1) сформировать у обущающихся целостное представление о культуре, методологии и методах ее изучения, познакомить
с культурологическими концепциями отечественных и зарубежных авторов;
2) показать процессы развития культуры в культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология
культуры);
3)  сформировать  у  обучающихся  представление  о  различиях  разных  типов  культуры,  об  особенностях  современной
культуры,  опираясь  на  принципы  культурного  плюрализма  и  толерантности  к  социальным,  этническим,
конфессиональным и культурным различиям
4) развить у обучающихся потребность в самостоятельном освоении культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия исторических и национальных типов 
культуры и формы их взаимодействия
уметь: анализировать общее и особенное в культурном опыте, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
владеть - навыками взаимодействия в коллективе, 
аргументированного изложения собственной точки зрения

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: положения и категории культурологии,   определяющие 
роль культуры в процессах социализации, самоорганизации  и 
самообразования 
уметь: применять положения и категории культурологии при 
анализе актуальных социокультурных проблем,самостоятельно 
строить процесс овладения информацией
владеть: навыками самоорганизации учебно-познавательной 
деятельности, самостоятельного анализа актуальных 
социокультурных проблем 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у студентов теоретического и практического фундамента для применения математического аппарата
при решении профессиональных задач.

Задачи:  приобретение  необходимых  умений  и  навыков  применения  математического  аппарата  для  решения  задач  в
профессиональной  деятельности,  навыков  работы  с  учебной  литературой,  основной  терминологией  и  понятийным
аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности.
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: теоретические основы базовых знаний по экологической 
грамотности, физики, химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозирования последствия своей 
профессиональной деятельности и несения ответственность за 
свои решения.
Уметь: решать типовые учебные задачи по приобретению 
базовых знаний основных закономерностей экологической 
грамотности, физики, химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозирования последствия своей 
профессиональной деятельности и несения ответственность за 
свои решения.
Владеть: навыками работы с учебной литературой по 
приобретению базовых знаний по основных закономерностей 
экологической грамотности, физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования 
последствия своей профессиональной деятельности и несения 
ответственность за свои решения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические методы в биологии составляет 2,15 ЗЕТ, 77,4 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (5,4 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: - базовую терминологию, применяемую в биометрии;
- основные уравнения, применяемые при статистической 
обработке опытных данных;
- порядок выполнения корреляционного, регрессионного и 
дисперсионного анализов; место дисциплины «Математические 
методы в биологии (Биометрия)» в системе биологических 
знаний;
- области применения математических методов в биологии;
-  основы теории вероятностей;
- современные средства механизации и автоматизации 
вычислительных работ
в биологии. 
уметь:проводить статистическую обработку полученных 
экспериментальных данных; решать вероятностные задачи и 
стандартные задачи на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
владеть: навыками статистической обработи опытных данных 
при выполнении курсовых и дипломных работ;
-  формулами биометрии и статистическими таблицами;
- навыками работы на инженерных микрокалькуляторах и 
компьютере при выполнении расчетной части курсовых и 
дипломных работ.

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

знать: технику планирования биологических экспериментов и 
алгоритм проведения статистической обработки опытных 
данных, полученных в полевом и лабораторном исследовании;
- правила составления отчетов и правила применения 
современных компьютерных технологий при обработке 
экспериментальных данных;
уметь: - корректно формулировать полученный результат; 
- осуществлять статистическую обработку опытных данных 
при выполнении лабораторных, курсовых и дипломных работ;
- пользоваться формулами биометрии и статистическими 
таблицами;
владеть: - базовыми навыками представления статистически 
обработанных результатов полевых и лабораторных 
исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  биологических  процессов
составляет 2,19 ЗЕТ, 78,9 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет) (6,9 час.). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать:  физические явления лежащие в основе проявления 
изучаемых биологических функций, способы решения 
стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий
уметь: - составлять математические модели изучаемых 
биологических процессов на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий
владеть: способностью применять знания физических законов 
для самостоятельного составления моделей биологических 
процессов и математического анализа на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий

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

знать: приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 
уметь: излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований
владеть: способностью применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок; способностью 
излагать и критически анализировать получаемую информацию 
и представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Местная  флора,  ее  охрана  и  рациональное  использование
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины 
Расширить знания по флоре Самарской области, изучить редкие виды растений, включенные в региональную Красную
книгу и Красную книгу РФ. 
Задачи дисциплины:
-  Ознакомить  обучающихся  с  теоретическими  основами  местной  флоры,  как  одной  из  важнейших  составляющих
экологического образования
- Знакомство  с основными разделами местной флоры
- Ознакомление  с проведением анализа местной флоры на основе общепринятых алгоритмов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
гербарными образцами. Уметь: использовать современные 
методы изучения растений. Владеть: иметь навыки работы с 
современной аппаратурой.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: правила эксплуатации современной аппаратуры для 
работы с гербарными образцами. Уметь: использовать 
современное оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных работ. 
Владеть: современной аппаратурой для выполнения 
лабораторных работ.
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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 (30 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (38 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов,  
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных 
общностей
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности, работая в коллективе и 
учитывая социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных 
социальных общностей 
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности в коллективе с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; способами и 
приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельности

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать: теоретические основы базовых знаний о принципах 
ведения дискуссий по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии
Уметь: решать типовые учебные задачи о принципах ведения 
дискуссий по социально-значимым проблемам экологии и 
биологии
Владеть: навыками работы с учебной литературой по 
приобретению базовых знаний о принципах ведения дискуссий 
по социально-значимым проблемам биологии и экологии

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

Знать: базовые знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности 
среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества
Уметь: проводить по заданной методике преподавание 
биологии, просветительскую деятельность среди населения с 
целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества
Владеть: базовыми приемами преподавания биологии, 
просветительской деятельности среди населения с целью 
повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества
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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 (26 час.); 
лабораторные работы (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные систематические группы бактерий и их 
экологические характеристики;  строение, классификацию, 
происхождение и эволюцию вирусов.
уметь: готовить и микроскопировать микробиологические 
препараты;  провести посев и выращивание накопительной 
культуры микроорганизмов и подсчет микробного числа;  
культивировать и выделять микроорганизмы в чистую культуру; 
 осуществить идентификацию выделенной чистой культуры до 
рода.
владеть:  навыками техники микробиологических исследований 
с соблюдением всех правил безопасности; навыками 
обобщения и анализа полученных знаний и данных 
лабораторных исследований;

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: основные особенности строения прокариотических 
клеток и их отличия от эукариотических;  основные 
морфологические формы и типы жизни прокариот, 
особенности энергетического и конструктивного метаболизма 
бактерий;  типы взаимодействия с клеткой и виды репродукции 
вирусов и бактериофагов.
Уметь: применять биохимические методы идентификации 
бактерий.
Владеть: навыками изучения процессов жизнедеятельности 
бактерий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Молекулярная биология клетки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать:  
- строение внутриклеточных структур; 
- принципы, лежащие в основе взаимодействия органоидов 
клетки между собой; 
- принципы регуляции  функционирования органоидов;
Уметь: 
•   - исследовать структуру, свойств и функций основных 
химических компонентов одно- и двумембранных органоидов 
клетки; 
•   - дать характеристику особенностям  строения и 
функционирования мембран различных органоидов  клеток 
животных и растений; 
•   - анализировать теоретические основы дисциплины и 
современные литературные данные;  
•   - применять основные приемы лабораторного исследования 
биологического материала, 
Владеть: 
- информацией об особенностях  строения и функционирования 
мембран различных органоидов  клеток животных и растений; 
- методами исследования структуры, свойств и функций 
основных химических компонентов одно- и двумембранных 
органоидов клетки; 
- методами выделения и исследования химического состава 
органоидов клетки.



ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: 
- основы клеточной организации биологических объектов 
различной сложности; 
- биохимические основы мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности;
- биохимические и биофизические основы биомембранной 
организации.
Уметь: 
- выделять и определять различные соединения клеток; 
- выявлять структурно-функциональные особенности 
организации биологических мембран; 
- анализировать основные метаболические процессы, 
протекающие в живом организме на уровне клеток, тканей, 
органов и организма в целом. 
Владеть: 
- информацией о  строении и функционировании мембран 
различных органоидов  клеток животных и растений; 
•   - навыками поиска  справочной, научной литературы.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: 
- современную аппаратуру и оборудование, необходимое для 
лабораторного исследования биологических объектов;
- важнейшие методы исследования клеток;
- роль различных компартментов клеток в функционировании 
данных видов клеток и методы их исследования;
Уметь: 
- использовать справочную, научную литературу для оценки 
состояния функционирования клеток;
•   - определить основные структурно-биохимические отличия 
клеток и внутриклеточных компартментов; 
•   - пользоваться компьютерной техникой для оформления и 
подсчета полученных экспериментальных данных; 
ознакомиться с основными методами выделения и 
исследования органоидов клетки;
- применять математические методы для подсчета 
физико-химических характеристик биохимических процессов; 
Владеть: 
- компьютерной техникой для оформления и подсчета 
полученных экспериментальных данных; 
- навыками обработки данных лабораторных анализов 
биологического материала для оценки состояния 
биологических объектов.
- навыками анализа полученных знаний и данных 
лабораторных исследований.
- различными методами  исследования клеток;
- применять адекватные методы исследования субклеточных 
структур;
- навыками проведения поиска научной информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Молекулярные механизмы гомеостаза и адаптации составляет 2,12
ЗЕТ, 76,25 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет) (2,25 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в лабораторных условиях; навыки 
работы с современной аппаратурой
уметь: применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в лабораторных условиях; 
работать с современной аппаратурой в рамках задач, 
определяемых дисциплиной «Молекулярные механизмы 
гомеостаза и адаптации»;
владеть: современными экспериментальными методами работы 
с биологическими объектами в лабораторных условиях; 
навыками работы с современной научной и 
научно-диагностической  аппаратурой

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: принципы эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ по 
направлением, связанным с изучением молекулярных 
механизмов гомеостаза и адаптации
уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ по молекулярным 
механизмам гомеостаза и адаптации;
владеть: способностью эксплуатировать современную 
аппаратуры и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Науки о Земле составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины "Науки о  Земле"  является  ознакомление  обучающихся  с  основами физической географии и  общими
проблемами почвоведения с оновами геологии. 
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 физико-географических исследованиях, географических открытиях, а также
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: возможности использования экологической грамотности 
и базовых аспектов в области физики, химии, биологии для 
более полного освоения основ физической географии, геологии 
и общего почвоведения.
Уметь: использовать экологическую грамотность и базовые 
знания в области физики, химии, биологии и Наук о Земле в 
разных жизненных ситуациях.. 
Владеть: способностью прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за 
свои решения.

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

Знать: базовые представления о разнообразии биологических 
объектов и биокосных систем (почв), значение ландшафтного 
разнообразия и биоразнообразия для почвообразовательного 
процесса и устойчивости биосферы.
Уметь: использовать полученные знания для анализа 
результатов физико-географических и почвенных 
исследований.
Владеть: способностью использовать методы изучения, 
описания, идентификации, классификации ландшафтов и 
почвенного покрова в учебной деятельности и научных 
исследованиях

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: основные современные оборудование и аппаратуру, 
используемые в географических и почвенных исследованиях.
Уметь: самостоятельно эксплуатировать основное оборудование 
для полевых и лабораторных физико-георафических и 
почвенных исследований.
Владеть: основными методами полевых и лабораторных 
исследований ландшафтов и почвенного покрова.
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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 (6 час.); 
самостоятельная работа (72 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать:  
- основные принципы организации научных исследований 
школьников;
- принципы  строения тканей растений и животных, 
особенности их функционирования и организации в целостные 
биологические системы; 
-  особенности биологии  человека, методы ее исследования.
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

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

знать:
- эволюционные механизмы появления про- и эукариотических 
клеток, многоклеточных организмов; 
- особенности происхождения и строения внутриклеточных 
компартментов эукариотических клеток и уметь четко выявить 
зависимость выполняемых ими функций от особенностей их 
строения; 
уметь: 
- выделить основные ароморфозы растительного царства;
- применять основные понятия и примеры, рассмотренные в 
данном курсе, к педагогическому процессу в школе;
- выделить основные направления эволюции биосферы.
Владеть:
- информацией о современных проблемах эволюции, экологии, 
биологии человека и методологией формирования 
биологического мировоззрения у школьников различных 
возрастов



ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

Знать:  
- основные биологические закономерности развития живых 
систем;
- основные особенности экологических и эволюционных 
процессов
Уметь: 
- адаптировать современные научные достижения в области 
экологии, эволюции и биологии человека для школьников 
различного возраста;
- планировать научно-исследовательскую работу школьников в 
свете современных научных направлений и достижений
Владеть: 
- знаниями и навыками в работе со школьниками различного 
возраста, изучающими биологию;
- способностью руководить и проводить исследовательские 
работы учащихся различных классов по биологии с 
использованием научного подхода к данному роду 
деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Новые  информационные  технологии  в  учебном  процессе
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: необходимость и критерии всеобщей информатизации 
общества, её плюсы и минусы, структурные компоненты 
информационной культуры;
уметь: осуществлять быстрый набор и правильное оформление 
текстов, таблиц, выполнять статистическую обработку данных;
владеть: навыками работы с офисными программами: 
текстовыми, графическими, табличными редакторами, 
редактором формул, мастером построения презентаций, 
технологией работы в компьютерных сетях, технологией 
работы с геоинформационными системами на примере 
технологии QuantumGIS.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: основные виды новых информационных технологий, 
правила поведения в глобальной сети и научном сообществе по 
использованию информационных ресурсов;
уметь: использовать в научной деятельности персональные 
компьютеры и компьютерные технологии для решения 
прикладных задач в научно-исследовательской работе по 
различным отраслям биологии;
владеть: навыками работы с графическими редакторами, в 
компьютерных сетях, в геоинформационных системах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая биология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

Знать: фундаментальные представления об основных 
концепциях современной эволюционной теории как 
системообразующей основы биологической культуры
Уметь: использовать эволюционные идеи при формировании 
биологического  мировоззрения
 Владеть: практическими навыками идентификации 
механизмов и особенностей микро- и макроэволюционных 
процессов
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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 (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

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;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении химических 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 (36 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. Уметь: самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. Владеть: 
технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов, правила 
обработки и оформления результатов работы. Уметь: выбирать 
методы диагностики веществ и материалов, проводить 
стандартные измерения. Владеть: навыками проведения 
эксперимента и методами обработки его результатов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы биоэтики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и 
социальной деятельности

Знать основы и принципы биоэтики.
Уметь использовать знание основ и принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной деятельности.
Владеть навыками использования основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной деятельности.

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

Знать приемы составления обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок.
Уметь применять на практике приемы составления обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию.
Владеть навыками применения на практике приемов 
составления обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, изложения и критического анализа получаемой 
информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы иммунологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать - регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза 
организма, современное учение о специфическом иммунном 
ответе организма (клонально-селективная теория иммунитета), 
основные черты строения, метаболизма, закономерности 
воспроизведения, специализации основных иммунных клеток 
(Т- и В-лимфоциты, макрофаги, микрофаги и др.), основные 
черты строения, развития, функционирования и эволюции 
центральных и периферических иммунных органов животных. 
Уметь - применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов, анализировать 
альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач. Владеть - навыками обобщения, анализа и 
обоснования своей позиции по актуальным вопросам 
иммунологии.

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать - принципы клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 
Уметь -  применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности. Владеть - навыками использования 
приобретённых знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы эмбриологии позвоночных составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
дисциплина «Основы эмбриологии позвоночных» предполагает ознакомить студентов с  закономерностях эмбриогенеза
позвоночных,  начиная  с  процессов  связанных  с  оплодотворением  и  включая   элементы  послезародышевого  развития,
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.

Задачи:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
   -  основные закономерности эмбрионального развития позвоночных животных
-  основные  этапы  эмбриогенеза,  морфологические,  функциональные  и  биохимические  изменения  в  ходе
эмбрионального  развития  позвоночных  животных,  причины  появления  аномалий  развития,  возможности  применения
методов вспомогательных репродуктивных технологий в сельском хозяйстве и медицине, 

уметь: определять стадии раннего эмбриогенеза позвоночных по микроскопическим материалам.

владеть: навыками диагностики микроскопических препаратов.

иметь опыт: работы с микроскопическим оборудованием, зарисовки препаратов, работы с атласами по микроскопии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, методы 
получения и работы с 
эмбриональными объектами

знать:  основные закономерности эмбрионального развития 
позвоночных животных
основные этапы эмбриогенеза, морфологические, 
функциональные и биохимические изменения в ходе 
эмбрионального развития позвоночных животных, причины 
появления аномалий развития, возможности применения 
методов вспомогательных репродуктивных технологий в 
сельском хозяйстве и медицине, 
уметь: определять стадии раннего эмбриогенеза позвоночных 
по микроскопическим материалам.
владеть: навыками диагностики микроскопических препаратов.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: устройство и принципы работы световых микроскопов 
различной конструкции, правила техники безопасности при 
работе с ядовитыми, летучими и пожароопасными жидкостями, 
основынфе приемы приготовления микропрепаратов;
уметь: производить настройку оборудования для микроскопии 
включая настройку микроскопа и осветительного оборудования, 
обращаться с временными и постоянными микроскопическими 
препаратами;
владеть: навыками микроскопирования, зарисовки и 
фотографирования препаратов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оформление результатов экологических исследований составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Оформление  результатов  экологических  исследований»  является  формирование  и
развитие у бакалавров умения эксплуатировать современные научные биологические приборы и оборудование с целью
получения новой информации, которую способен математически обработать с применением ЭВМ и представить в виде
докладов, курсовой и квалификационной работы.
Задачи:
–  приобретение  знаний  о  методы  эксплуации  современной  аппаратуры  и  оборудования  для  выполнения
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.
–  формирование  необходимых  умений,  навыков  использовать  основные  технические  средства  в  профессиональной
деятельности:  работать  на  компьютере  и  в  компьютерных  сетях,  использовать  универсальные  пакеты  прикладных
компьютерных  программ,  создает  базы  данных  на  основе  ресурсов  Интернет,  способен  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: базовые представления об современной аппаратуре и 
оборудование;
уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ;
владеть: методами выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ.

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: важную роль современных экспериментальных методов 
работы;
уметь: использовать современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях;
владеть: навыками работы с современной аппаратурой.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Охрана природы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: актуальную терминологию основ экономических знаний 
в различных сферах жизнедеятельности
Уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности
Владеть: способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности

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

Знать: основные правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также законодательства Российской 
Федерации в области охраны природы и природопользования
Уметь: практически использовать основные правовые нормы 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования
Владеть: навыками использования основных правовых норм 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования

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

Знать: приёмы составления научно-технических отчётов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок;
Уметь: составлять научно-технические отчёты, обзоры, 
аналитические карты и пояснительные записки;
Владеть: практическими навыками и приёмами составления 
научно-технических отчётов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Охрана природы России составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели и задачи дисциплины:
Цель  дисциплины  «Охрана  природы»  –  освоение  студентами  основ  современных  знаний  по  охране  природы  и
формирование активного природоохранного мировоззрения.
Задачи дисциплины: 
- ознакомиться с историей развития природоохранного мировоззрения, 
- глобальными экологическими проблемами человечества, 
- изучить основные источники и причины загрязнения биосферы Земли, 
- современные методы и направления оптимизации природопользования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы изучения 
состояния популяций и экосистем и отдельных видов животных 
в полевых и лабораторных условиях.
Уметь: Выбрать метод изучения состояния популяций и 
экосистем и отдельных видов животных в полевых и 
лабораторных условиях позволяющий получить биологическую 
информацию в соответствии с целью исследования.
Владеть навыками: использования методик в условиях 
конкретных экосистем и для изучения конкретных групп 
организмов

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: какие приборы, аппараты и приспособления, 
используются для охраны природы, включая современные 
электронные автоматизированные системы, а также 
IT-технологии.
Уметь: выбрать  приборы, аппараты и приспособления для 
проведения конкретного исследования.
Владеть навыками: пользования приспособлениями для сбора 
наземных и водных организмов, приспособлениями для 
обработки собранных изучения состояния популяций и 
экосистем и отдельных видов животных проб.



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

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ

Код плана 060301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

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.09.04

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Патологическая биохимия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: Раскрыть основные биохимические механизмы патологических состояний клеток и человеческого организма.
Задачи:  сформировать  понятие  о  болезни  и  причинах  развития  заболеваний;  гомеостазе  и  гомеокинезе;  рассмотреть
основные биохимические нарушения обмена углеводов, белков и липидов у человека.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать:-нормальные значения биохимичес-ких показателей 
состояния человеческого организма; -основные нарушения 
параметров гомеостаза; нарушений обмена веществ.
Уметь:-выполнятьряд тривиальных биохимических методов 
определения диагностически значимых показателей состояния 
человеческого организма.
Владеть: -навыками приготовления реактивов, постановки 
методов для определения диагностически значимых 
показателей состояния человеческого организма.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать:-основные принципы работы современных приборов, 
используемых в биохимических лабораториях, медицинских в 
том числе;
Уметь: - пользоваться основными приборами, используемыми в 
биохимических лабораториях, в том числе медицинских;
Владеть: - способами определения и расчетапоказателей по 
показаниям приборов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучение  структуры  и  функционирования  политической  системы  современного  общества  в  контексте  ее
исторического становления,  а  также формирование у обучающихся политологических знаний и умений связывать их с
общественно-политической практикой и процессами в экономической сфере общества.
Задачи: 
изучить этапы становления современной политической системы в их связи с экономическим развитием общества; 
изучить  политическую  систему  современного  общества  в  целом,  а  также  составляющие  ее  политические  институты,
политические отношения и процессы; 
сформировать  и  развить  у  обучающихся  общие  представления  о  современной  политике,  а  также  умения  и  навыки
анализировать политические процессы в их связи с экономическими явлениями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные исторические этапы развития и становления 
политических систем, а также то место, которое занимают 
современные политические системы в этом процессе;
уметь: анализировать современные политические системы с 
целью формирования гражданской позиции;
владеть: навыками анализа основных элементов современных 
политических систем с целью формирования гражданской 
позиции

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: механизмы воздействия экономических факторов на 
становление политических систем разного типа;
уметь: оценивать влияние экономических факторов на 
становление политических систем разного типа;
владеть: навыками анализа влияния экономических факторов 
на становление политических систем разного типа.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Почвоведение  с  основами  растениеводства  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основы общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и 
охраны живой природы, актуальные для изучения и 
хозяйственного использования почв
Уметь: применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы в 
решении конкретных задач в сфере почвоведения, изучения 
биологии культурных растений, их возделывания
Владеть: представлениями о способах организации 
природопользования в области сельского хозяйства с учетом 
базовых принципов общей, системной и прикладной экологии и 
охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 
среды и охраны живой природы

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

Знать: терминологию, морфологические особенности, 
таксономическую принадлежность различных живых 
организмов, участвующих в процессах почвообразования, 
использующих почву в качестве субстрата и среды обитания, их 
значение как составных частей биоразнообразия, а также для  
устойчивости биосферы
Уметь: использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации при работе с биологическими 
объектами, связанными с почвенной средой
 Владеть: практическими навыками культивирования растений, 
характеризующихся различными биологическими 
особенностями и агротехническими потребностями



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и культурных растений
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и культурных растений
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ с 
использованием необходимой современной аппаратуры и 
оборудования и интерпретации данных, полученных при 
изучении почвы и культурных растений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение и основы экологического права составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  создать  у  обучаемых  комплексное  представление  о  системе  и  структуре  российского  права,
выработать  навыки  разрешения  юридических  проблем,в  т.ч.  связанных  с  будущей  специальностью;  формирование
комплексных знаний об основных правовых институтах экологического права; 
развитие интереса к охране окружающей среды.

Задачи дисциплины:
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  отраслей,
- получение навыков анализа нормативно-правовой и специальной литературы,
–  получение навыков решения конкретных ситуаций в области охраны окружающей среды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: основы законодательства Российской Федерации, в том 
числе экологического;
уметь: применять основы российского законодательства, в том 
числе экологического, в различных сферах жизнедеятельности;
владеть: навыками соблюдения российского законодательства, в 
том числе экологического, в различных сферах 
жизнедеятельности

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

знать: правовые нормы законодательства Российской 
Федерации в области исследовательских работ и авторского 
права, а также в области охраны природы и 
природопользования;
уметь: использовать правовые нормы законодательства 
Российской Федерации в области исследовательских работ и 
авторского права, а также в области охраны природы и 
природопользования;
владеть: навыками применения правовых норм 
законодательства Российской Федерации в области 
исследовательских работ и авторского права, а также в области 
охраны природы и природопользования

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

знать: особенности составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 
тезисов, статей, других видов представления 
научно-исследовательских работ;
уметь: составлять научно-технические отчеты, обзоры, 
аналитические карты и пояснительные записки, представлять 
результаты полевых и лабораторных биологических 
исследований с учетом требований российского 
законодательства, в том числе экологического;
владеть: навыками применения приемов составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, изложения и критического анализа 
получаемой информации, представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований с учетом 
требований российского законодательства, в том числе 
экологического
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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 (16 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
развитие  у  студентов  экологического  мышления  и  профессиональной  компетентности  в  отношении  ведущих  проблем
природопользования и охраны окружающей среды.
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основы общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, принципы и методы оценки состояния 
природной среды и охраны живой природы, актуальные для 
анализа жизненных ситуаций и сферы природопользования и 
экологической безопасности
Уметь: применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы в 
решении конкретных задач в сфере природопользования и 
экологической безопасности
Владеть: представлениями о способах организации 
природопользования в области природопользования и 
экологической безопасности  с учетом базовых принципов 
общей, системной и прикладной экологии и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 
живой природы

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

Знать: понятийный аппарат и общие основы законодательства 
Российской Федерации в области охраны природы и 
природопользования, применяемые для обеспечения 
экологической безопасности, а также правовые нормы 
исследовательских работ и авторского права
Уметь: использовать для решения ситуативных задач в области 
экологической безопасности понятийный аппарат и общие 
основы законодательства Российской Федерации в области 
охраны природы и природопользования, а также правовые 
нормы исследовательских работ и авторского права
Владеть: навыками применения для решения ситуативных 
задач в области экологической безопасности общих основ 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования, а также правовых нормх 
исследовательских работ и авторского права



ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: терминологию и основные концепции экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
конкретных жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования
Уметь: применять базовые понятия и знания экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
жизненных ситуаций и последствий профессиональной 
деятельности в сфере природопользования с учетом 
ответственности за свои решения
Владеть: приемами использования понятийного аппарата и 
законов экологии, физики, химии, наук о Земле и биологии 
применительно к анализу жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования с 
учетом ответственности за свои решения

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

Знать: приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок , 
представления результатов полевых и лабораторных 
биологических исследований применительно к проблемам 
экологической безопасности
Уметь: применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт  и 
пояснительных записок, представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований применительно к 
проблемам экологической безопасности
Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт  и пояснительных записок, 
представления результатов полевых и лабораторных 
биологических исследований применительно к проблемам 
экологической безопасности
Знать: терминологию и основные концепции экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
конкретных жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования
Уметь: применять базовые понятия и знания экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
жизненных ситуаций и последствий профессиональной 
деятельности в сфере природопользования с учетом 
ответственности за свои решения
Владеть: приемами использования понятийного аппарата и 
законов экологии, физики, химии, наук о Земле и биологии 
применительно к анализу жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования с 
учетом ответственности за свои решения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: закономерности организации  педагогического общения 
и межличностного взаимодействия с обучающимися;
уметь: разрешать педагогические конфликты, основываясь на 
толерантных межличностных отношениях, работать в 
коллективе, ориентируясь на общие цели и презентуя 
собственную позицию;
владеть: навыками групповой работы; объективной оценки 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; разработки педагогических проектов  на основе 
толерантных отношений межличностного взаимодействия.

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

знать: закономерности организации дискуссионной позиции,  
этапы развития человека в пространстве собственного 
личностного роста, социальные проблемы биологии и экологии 
уметь: выражать и обосновывать собственную позицию по  
психолого-педагогическим проблемам; развивать собственные 
индивидуально-психологические, личностные особенности и 
стили познавательной деятельности;
владеть: способностью развивать навыки коммуникации  в 
межличностном общении; социальную активность; готовность 
к организации  педагогического общения с участниками 
образовательного процесса.

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

знать: терминологический аппарат,  определения  и 
теоретические основы, психологии и педагогики; 
основополагающие теории деятельности, личности, а также 
теории  в области воспитания, образования, управления;
уметь: применять на практике теоретические положения, 
принципы и методы психологии и педагогики для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
владеть:  навыками коммуникации на русском и иностранном 
языках в  межличностном общении; навыками использования 
ресурсов Интернет, программных средств для обзора и 
интерпретации психолого-педагогических исследований.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Пути развития  современной биотехнологии составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  показать  основные  направления  развития  современной  биотехнологии,  её  практическую  значимость,  области
применения, 

Задачи: 
- рассмотреть основные этапы и периоды развития биотехнологии; 
- состояние и перспективы развития биотехнологии в современном мире; 
- этические аспекты биотехнологии;
- рассмотреть существующие классификации разделов биотехнологии;
-  познакомиться  с  сущностью и  задачами инженерной энзимологии,  клеточной инженерии,  генетической инженерии и
промышленной микробиологии; 
- показать значение биотехнологии для развития РФ в 21 веке. 
-  освоение  анализа  и  систематизации  научно-технической  информации  в  области  биотехнологии  с  целью  научной,
патентной и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 способностью применять 
современные представления об 
основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования

Знать: объекты биотехнологии, теоретические основы наук 
биологического профиля  составляющие биотехнологию 
(микробиологии, биохимии, генетики, молекулярной биологии). 
основы общей и прикладной биотехнологии 

Уметь: пользоваться основными современными 
биотехнологическими и биомедицинскими понятиями. 
Анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач в области 
биотехнологии

Владеть :
базовами знаниями и методами клеточной и генетической 
инженерии, навыками анализа биотехнолог ического процесса
навыками составления блок-схем биотехнолог ических 
процессов

ОПК-7 способностью применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, 
протеомике

Знать: терминологию, современные достижения генетики, 
селекции, геномики, протеомики. Принципы разработки и 
критического    анализа, оценки и синтеза сложных 
инновационных идей в области биотехнологии 
Уметь: грамотно анализировать, планировать, управлять ин- 
формацией с дальнейшей целью использования в 
научно-исследовательском и учебном процессе пользоваться 
базовыми представлениями об основных закономерностях и 
современных достижениях генетики и селекции , о геномике, 
протеомике 
 Владеть: навыками публикации по результатам проектов в 
профильных  рецензируе- мых, академических, науч- 
но-популярных изданиях, в т.ч. электронных (если нет 
ограничений) с учетом рейтинга научных издании базовыми 
представлениями об основных закономерностях и современных 
достижениях геномики протеомики



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских работ 
в области биотехнологии
Уметь: выбирать и использовать необходимую современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских работ в области биотехнологии
Владеть: приёмами планирования научно-исследовательских 
работ с использованием необходимой современной аппаратуры 
и оборудования и интерпретации данных полученных в ходе 
экспериментальной работы в области биотехнологии
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Радиобиология  и  радиационная  биохимия  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать - методы работы с биологиченскими объектами в 
полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой. Уметь - применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях. Владеть - 
способностью применять современные экспериментальные 
методы работы с биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки работы с современной 
аппаратурой.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать - современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ. Уметь - эксплуатировать 
современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. Владеть - способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.

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

Знать: основы библиографической культуры, правила 
оформления библиографического списка и ссылок на 
литературу.
Уметь: осуществлять самостоятельный информационный поиск 
при решении учебных и профессиональных задач; 
конспектировать и реферировать научную литературу.
Владеть: навыками конспектирования; написания и 
правильного оформления рефератов и исследовательских работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Санитарная гидробиология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Дисциплина  «Санитарная  гидробиология»  предполагает  ознакомить  студентов  с  ролью  воды  в  быту  человека  и  его
хозяйственной деятельности, с масштабами водопотребления и рациональным подходом к ним.  
Задачи: 
ознакомить студентов с запасами пресной воды и формами её присутствия в биосфере, масштабами водопотребления в
нашем городе, области, стране и мире в целом; 
ознакомить  студентов  с  критериями  качества  воды,  с  особенностями  биологических  процессов,  происходящих  в
природных  и  искусственных  водоёмах  и  определяющих  формирование  качества  воды,  с  формами  и  масштабами
загрязнения водоёмов, с методами оценки качества воды;
сформировать  и  развить  у  студентов  общих  представлений  о  хозяйственном  использовании  гидросферы,  умений
осмысливать факты и явления функционирования гидробиоценозов с  использованием методов анализа и синтеза,  в  их
уникальности и вместе с тем во взаимосвязях с другими компонентами биосферы; 
научить студентов выявлять и учитывать влияние изменений природной среды и антропогенного воздействия, выявлять
роль  конкретных  видов  в  поддержании  требуемого  для  разных  потребителей  качества  воды  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 среды развития и существования человечества; 
подготовить  специалистов-гидробиологов,  способных  работать  в  различных  областях  водного  хозяйства,  в  том  числе
связанного с коммунальным и агропромышленным комплексами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основные закономерности и термины общей, системной 
и прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы.
Уметь: выявлять основные закономерности общей, системной и 
прикладной экологии в водоёмах, описывать их, используя 
экологическую терминологию, оценивать оптимальность 
природопользования и охраны природы, адекватность 
мониторинга и оценки состояния природной среды в целях 
охраны живой природы.
Владеть навыком: мониторинга состояния водоёмов, оценки 
качества природопользования, рекомендаций в области охраны 
водоёмов

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: современные знания в области физики, химии, наук о 
Земле и биологии применимые в области санитарной 
гидробиологии.
Уметь: применять современные знания из областей физики, 
химии, наук о Земле и биологии для решения проблем 
санитарной гидробиологии, представляя при этом последствия 
своей профессиональной деятельности
Владеть навыком: использования знаний естественных наук в 
условиях конкретных водоёмов для решения конкретных 
проблем санитарной гидробиологии.



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

Знать: роль разнообразия биологических объектов в процессах 
самоочищения водных экосистем и формирования воды 
требуемого водопотребителями и водопользователями качества. 
Знать методы санитарной гидробиологии. Знать методы 
культивирования биологических объектов.
Уметь: выявлять видовой состав и численность гидробионтов 
различными методами, оценивать их вклад в процессы 
самоочищения и формирования чистой воды, вести живые 
культуры гидробионтов
Владеть навыком: оценки состояния водоёмов, определения 
видовой принадлежности гидробионтов основных групп, 
выявления видов-индикаторов разных типов загрязнения 
водоёмов, культивирования гидробионтов в лабораторных 
условиях и в водоёмах.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: какие приборы, аппараты и приспособления, 
используются в санитарной гидробиологии для оценки 
состояния экосистем, качества воды, водоподготовки и очистки 
сточных вод, включая современные электронные 
автоматизированные системы, а также IT-технологии.
Уметь: выбрать  приборы, аппараты и приспособления для 
проведения конкретного исследования либо решения 
конкретных задач улучшения состояния водоёмов и 
водоподготовки.
Владеть навыком: пользования приспособлениями для оценки 
состояния экосистем, качества воды, водоподготовки и очистки 
сточных вод
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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 (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать - приборную базу современных методов биохимии, 
порядок выполнения анализов с применением этих методов. 
Уметь - анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач; при решении 
исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся   операционализации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений. Владеть - способностью применять 
современные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных работ.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать - области применения данных методов в биологии, 
основные требования техники безопасности при использовании 
современных методов биохимии. Уметь - анализировать 
эффективность конкретного метода для изучения 
биологического процесса, освоить порядок работы с 
приборами, осуществлять выбор оптимального варианта 
управления экспериментальным процессом. Владеть - 
способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецпрактикум по биохимии составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  практики:  является  овладение  и  получение  бакалавром  первоначального  профессионального  опыта,  проверка
готовности  будущего  специалиста  к  самостоятельной  трудовой  деятельности,  создание  теоретической  и
экспериментальной базы для качественного выполнения курсовой работы и ее защиты. Кроме того, основными целями
практики  являются:  закрепление,  расширение  и  систематизация  знаний,  полученных  при  изучении  специальных
дисциплин.

Задачами практики являются:
– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний;
– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы;
- сбор необходимых материалов для подготовки и написания курсовой работы. Кроме того, задачами практики является
приобретение  навыков,  умений  и  знаний  планирования,  подготовки,  организации  и  выполнения
научно-исследовательской  работы,  а  также  оформления  ее  результатов.  Это  достигается  посредством  изучения  и
обобщения литературных данных по теме курсовой работы, подготовки материальной базы для ее выполнения, освоения
техники и методик экспериментальных исследований, получения предварительных экспериментальных данных по теме
работы, разработки алгоритма ее дальнейшего выполнения, грамотного оформления отчета по практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Уметь - на научной основе организовать свой труд, владеть 
методами сбора, хранения и обработки информации, в том 
числе компьютерными.  Знать - современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой. Владеть - современными 
средствами вычислительной техники, методами исследований, 
правилами и условиями выполнения научно-исследовательской 
работы, техническими расчетами и оформлениями получаемых 
результатов, методикой проведения полевых и лабораторных 
работ, требованиями техники безопасности и приемами 
оказания первой помощи при несчастных случаях.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Уметь - эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ. Знать - 
современные средства вычислительной техники, методы 
исследований, правила и условия выполнения 
научно-исследовательской работы, технических расчетов и 
оформления получаемых результатов. Владеть - способностью 
эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ



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

Уметь - уметь поставить цель и сформулировать задачи, 
связанные с реализацией профессиональных функций, уметь 
использовать для их решения методы изученных им наук. Знать 
- как применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований. Владеть - 
методикой проведения полевых и лабораторных работ, 
требованиями техники безопасности и приемами оказания 
первой помощи при несчастных случаях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецпрактикум по зоологии составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
5-й семестр
В процессе спецпрактикума студенты должны получить представление о месте эксперимента и наблюдения в системе
современных  зоологических  научных  методов,  выработать  навыки  самостоятельного  планирования  научного
эксперимента  на  всех  этапах,  научится  самостоятельной  первичной  подготовке  и  конечной  обработке  данных
полученных в ходе эксперимента,  усвоить основные правила и методы планирования эксперимента,  усвоить основные
методы  предварительной  подготовки  и  анализа  данных  полученных  в  ходе  научного  эксперимента,  ознакомиться  и
овладеть  основными современными критериями статистической обработки данных научного эксперимента.
Задачи:
знать:
-  методические  обоснования  использования  методов  планирования  экспериментов  и  статистической  обработки
экспериментальных данных;
-   основы математического моделирования,  основные термины и понятия используемые в статистике и биостатистике
(выборка,  репрезентативность,  кривые  распределения,  статистические  критерии,  шкалы  измерения,  достоверность
данных, статистическая значимость);
 - специфику применения различных статистических методов в зависимости от типа распределения данных в выборке. 
-  теоретическое  представление  о  современных  методах  обработки  экспериментальных  данных  с  использованием
современного  ПО  (пакеты  статистической  обработки),  и  современных  компьютерных  технологий  (искусственные
нейронные сети, распределенные вычисления, методы точного моделирования).
уметь: 
-  разрабатывать  и  обосновывать  схему  и  план  эксперимента,  определять  необходимое  число  измерений  и  количество
объектов в выборке для получения достоверных данных;
-  определять  шкалы  измерений,  проверять  типы  распределения  данных  по  выборкам,  выбирать  статистические
критерии корректно применимые для данной выборки.
владеть: 
-  навыками  самостоятельного  планирования  биологического  эксперимента  и  проведения  статистической  оценки
полученных экспериментальных данных..

6-й семествр
Цели:
В  процессе  спецпрактиука  студенты  озномляются  с  проблемами  и  факторами  влияющими  на  современные  популяции
человека  как  единственного  разумного  вида  животных  на  земле.  Влияния  факторов  на  антропогенез  в  прошлом.
Особенности существования человечества в искусственных экосистемах

Задачи:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
основные факторы влияющие на антропогенез
различать и выделять основные расы и особенности их адаптаций;
особенности биологии человека
уметь: 
охарактеризовать типы биологической изменчивости современных человеческих популяций
разбираться в факторах влияющих на генофонд человека 
быть способным: 
разбираться  в  проблемах  существования  современного  человечества  и  в  последствия  антропогенного  влияния  на
биологию человека 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1



Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать:
 - методические обоснования использования методов 
планирования экспериментов и статистической обработки 
экспериментальных данных;
 -  основы математического моделирования, основные термины 
и понятия используемые в статистике и биостатистике 
(выборка, репрезентативность, кривые распределения, 
статистические критерии, шкалы измерения, достоверность 
данных, статистическая значимость);
 - специфику применения различных статистических методов в 
зависимости от типа распределения данных в выборке. 
 - теоретическое представление о современных методах 
обработки экспериментальных данных с использованием 
современного ПО (пакеты статистической обработки), и 
современных компьютерных технологий (искусственные 
нейронные сети, распределенные вычисления, методы точного 
моделирования).
уметь: 
 - разрабатывать и обосновывать схему и план эксперимента, 
определять необходимое число измерений и количество 
объектов в выборке для получения достоверных данных;
 - определять шкалы измерений, проверять типы распределения 
данных по выборкам, выбирать статистические критерии 
корректно применимые для данной выборки.
владеть: 
 - навыками самостоятельного планирования биологического 
эксперимента и проведения статистической оценки полученных 
экспериментальных данных..

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать:
 - методические обоснования использования методов 
планирования экспериментов и статистической обработки 
экспериментальных данных;
 -  основы математического моделирования, основные термины 
и понятия используемые в статистике и биостатистике 
(выборка, репрезентативность, кривые распределения, 
статистические критерии, шкалы измерения, достоверность 
данных, статистическая значимость);
 - специфику применения различных статистических методов в 
зависимости от типа распределения данных в выборке. 
 - теоретическое представление о современных методах 
обработки экспериментальных данных с использованием 
современного ПО (пакеты статистической обработки), и 
современных компьютерных технологий (искусственные 
нейронные сети, распределенные вычисления, методы точного 
моделирования).
уметь: 
 - разрабатывать и обосновывать схему и план эксперимента, 
определять необходимое число измерений и количество 
объектов в выборке для получения достоверных данных;
 - определять шкалы измерений, проверять типы распределения 
данных по выборкам, выбирать статистические критерии 
корректно применимые для данной выборки.
владеть: 
 - навыками самостоятельного планирования биологического 
эксперимента и проведения статистической оценки полученных 
экспериментальных данных..



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

знать:
 - методические обоснования использования методов 
планирования экспериментов и статистической обработки 
экспериментальных данных;
 -  основы математического моделирования, основные термины 
и понятия используемые в статистике и биостатистике 
(выборка, репрезентативность, кривые распределения, 
статистические критерии, шкалы измерения, достоверность 
данных, статистическая значимость);
 - специфику применения различных статистических методов в 
зависимости от типа распределения данных в выборке. 
 - теоретическое представление о современных методах 
обработки экспериментальных данных с использованием 
современного ПО (пакеты статистической обработки), и 
современных компьютерных технологий (искусственные 
нейронные сети, распределенные вычисления, методы точного 
моделирования).
уметь: 
 - разрабатывать и обосновывать схему и план эксперимента, 
определять необходимое число измерений и количество 
объектов в выборке для получения достоверных данных;
 - определять шкалы измерений, проверять типы распределения 
данных по выборкам, выбирать статистические критерии 
корректно применимые для данной выборки.
владеть: 
 - навыками самостоятельного планирования биологического 
эксперимента и проведения статистической оценки полученных 
экспериментальных данных..
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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 (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (55 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: 
1. Правила подготовки животных к эксперименту (методы 
обездвиживания и обезболивания животных, приемы ухода в 
послеоперационном периоде, виды эвтаназии).
2. Методики проведения основных операций.
3. Правила асептики и антисептики.
4. Правила виварного содержания лабораторных животных.
Уметь: 
Подбирать адекватные поставленным задачам исследования 
методики постановки эксперимента.
Владеть:
1. Навыками обезболивания и обездвиживания животных.
2. Навыками осуществления хирургических манипуляций, 
принятых в экспериментальной хирургии. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать:
Устройство современных приборов общего и специального 
назначения, используемых для проведения физиологического 
эксперимента.
Уметь:
Эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения  научно-исследовательских лабораторных 
физиологических работ.
Владеть:
Методиками проведения физиологического эксперимента, 
предусматривающими использование современной аппаратуры 
и  оборудования для проведения физиологического 
исследования.



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

Знать: 
1. Правила составления научно-исследовательского отчета.
Уметь: 
1. Использовать различные методы исследования при 
постановке и решении научных проблем.
2. Систематизировать полученный экспериментальный 
материал в соостветствии с поставленной задачей.
Владеть:
1. Навыками планирования научного физиологического 
эксперимента.
2. Навыками критического анализа получаемой информации и 
представления результатов научного исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Спецпрактикум по экологии составляет 6,25 ЗЕТ, 225 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (18 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
растительными объектами в полевых и лабораторных условиях, 
правила безопасной эксплуатации современной аппаратуры, 
связанные с изучением почв и растительных объектов  
Уметь: использовать необходимые современные 
экспериментальные методы работы с растительными 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой, связанных с изучением почв и 
растительных объектов  
Владеть: приемами планирования современных экспериментов 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыками работы с современной аппаратурой 
полученных при изучении почв и растительных объектов  



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относя-щиеся к современным аппаратуре и оборудо-ванию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и растительных объектов
Уметь: использовать необходимую совре-менную аппаратуру и 
оборудование для вы-полнения научно-исследовательских 
по-левых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и растительных объектов
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
по-левых и лабораторных биологических работ с 
использованием необ-ходимой современной аппаратуры и 
оборудо-вания и интерпретации данных, полученных при 
изучении почвы и растительных объектов

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

Знать основы  терминологии, структуру и основные приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок
Уметь излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований
Владеть приемами составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 
навыками анализа получаемой информации и представления 
результатов полевых и лабораторных биологических 
исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сравнительная анатомия позвоночных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Дисциплина  «Сравнительная  анатомия  позвоночных»  предполагает  форми-рование  и  развитие  у  обучающихся
специальных   умений  и  навыков:  предполагает  форми-рование  и  развитие  у  обучающихся  общих  эволюционных
представлений  и  умений  осмысливать  основные  направления  изменения  и  проблемы  филогенетической  морфологии
позвоночных животных.

Задачи:  усвоение  понятий  и  терминов  сравнительной  анатомии,  овладение  навыками  использования  методов
филогенетического  исследования,  формирование  понимания  основных  принципов  филогенетических  преобразований
органов  и  систем  органов  позвоночных  животных,  обеспечение  получения  представлений  о  магистральных
направлениях  эволюции  в  различных  группах  позвоночных  животных  и  сопровождающих  их  преобразований
морфологии и анатомии, особенностей физиологии и экологии

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
сравнительной анатомии позво-ночных;
– основные принципы и направления эволюционных 
преобразований морфологии, физиологии и экологии 
представителей различных крупных систематических групп 
позвоночных животных;
– основные положения и методы научных филогенетических 
исследований позвоночных при решении социальных и 
профессиональных задач;
уметь: 
– применять основные положения и методы научного 
сравнительно-анатомического познания при изучении 
конкретных систематических групп Vertebrata;
– разрабатывать филогенетические отношения и схемы при 
решении конкретных задач эволюционной биологии;
владеть:
– навыками объективной оценки различных филогенетических 
построений, ка-сающихся конкретных групп Vertebrata; 
– навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции 
по вопросам фило-гении отдельных объектов и крупных 
систематических групп Vertebrata;
– навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической дея-тельности и повседневной жизни для 
понимания и критического осмысления 
сравни-тельно-анатомической информации; формирования 
своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 
их с исторически сложившимися мировоззренческими 
эво-люционными системами и теориями;
иметь опыт: 
– формирования собственной аргументированной позиции при 
анализе ключевых филогенетических проблем;
– самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 
филогении и эволюции Vertebrata; 
– исследовательской деятельности в области поиска  
филогенетических факторов становления конкретных 
систематических групп позвоночных животных



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
сравнительной анатомии позво-ночных;
– основные принципы и направления эволюционных 
преобразований морфологии, физиологии и экологии 
представителей различных крупных систематических групп 
позвоночных животных;
– основные положения и методы научных филогенетических 
исследований позвоночных при решении социальных и 
профессиональных задач;
уметь: 
– применять основные положения и методы научного 
сравнительно-анатомического познания при изучении 
конкретных систематических групп Vertebrata;
– разрабатывать филогенетические отношения и схемы при 
решении конкретных задач эволюционной биологии;
владеть:
– навыками объективной оценки различных филогенетических 
построений, ка-сающихся конкретных групп Vertebrata; 
– навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции 
по вопросам фило-гении отдельных объектов и крупных 
систематических групп Vertebrata;
– навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической дея-тельности и повседневной жизни для 
понимания и критического осмысления 
сравни-тельно-анатомической информации; формирования 
своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 
их с исторически сложившимися мировоззренческими 
эво-люционными системами и теориями;
иметь опыт: 
– формирования собственной аргументированной позиции при 
анализе ключевых филогенетических проблем;
– самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 
филогении и эволюции Vertebrata; 
– исследовательской деятельности в области поиска  
филогенетических факторов становления конкретных 
систематических групп позвоночных животных
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теории эволюции составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

знать: - 
- особенности макро и микроэволюционных процессов;
- основные отличия в морфологической и молекулярной 
эволюции;
- механизмы эволюции биологических систем, действия 
факторов эволюции;
-  основные труды эволюционистов; 
- основные концепции видообразования;
уметь:
 - аргументировать современный эволюционный подход в 
изучении биологических процессов
быть способным: 
разбираться в основных направлениях эволюционного процесса 
у растений животных и грибов,  в  молекулярно-генетических 
основах
владеть:
–  навыками популяционного анализа наследственности и 
оценки состояния генофондов популяций; 
– навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции 
по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
многообразию животного мира, его эволюции.
– навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для  
понимания и критического осмысления научной информации; 
формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 
соотнесения их с известными научными концепциями;
– навыками осознания себя как исследователя, гражданина 
России.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Терморегуляция составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  глубокого  понимания  биологического  смысла  и
физиологических механизмов регуляции температуры тела у различных представителей животного мира. 
Задачи дисциплины:
1.  Формирование  современных  представлений  о  механизмах  функционирования  физиологической  системы
терморегуляции
2.  Получение  знаний  о  механизмах  функционирования  терморецепторов,  проводящих  путей  и  центров  анализа
температурной чувствительности, теплоотдачи и теплопродукции
3. Изучение закономерностей регуляции температуры тела при изменениях условий существования организма
4. Освоение классических и современных методов оценки состояния механизмов терморегуляции

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой с целью изучения 
закономерностей функционирования системы терморегуляции 
при различных условиях жизнедеятельности организма
Уметь: эффективно применять знания основных 
закономерностей функционирования системы терморегуляции, 
принципов работы экспериментальной аппаратуры при 
планировании и проведении лабораторных исследований  в 
области физиологии терморегуляции
Владеть: навыками применения современных 
экспериментальных технологий с использованием современной 
аппаратуры для всестороннего изучения закономерностей 
функционирования системы терморегуляции в норме и при 
патологии

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: основные области и принципы эксплуатации 
современной аппаратуры и оборудования для выполнения 
научных исследований и лабораторных работ в области 
физиологии терморегуляции
Уметь: применять полученные знания об использовании 
современных технологий для выполнения научных и 
лабораторных исследований в профессиональной деятельности, 
связанной с оценкой функционального состояния и механизмов 
функционирования системы терморегуляции
Владеть: навыками эффективного использования современной 
аппаратуры и оборудования для выполнения 
научно-исследовательских работ и лабораторных 
биологических работ в области физиологии терморегуляции
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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 (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать: теоретические основы базовых знаний о принципах 
ведения дискуссий по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии
Уметь: решать типовые учебные задачи о принципах ведения 
дискуссий по социально-значимым проблемам экологии и 
биологии
Владеть: навыками работы с учебной литературой по 
приобретению базовых знаний о принципах ведения дискуссий 
по социально-значимым проблемам биологии и экологии

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

Знать: базовые знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности 
среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества
Уметь: проводить по заданной методике преподавание 
биологии, просветительскую деятельность среди населения с 
целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества
Владеть: базовыми приемами преподавания биологии, 
просветительской деятельности среди населения с целью 
повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Физика  является  системообразующей  (среди  других  естественнонаучных  дисци-плин)  в  общей  системе  современной
подготовки  биологов.  Главная  цель  изучения  фи-зики  -  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,  устано-вить  связь  между  ними,  вывести
основные законы и получить их выражение в виде ма-тематических уравнений.
3. Научить студентов основам постановки и проведения физического экспери-мента с последующим анализом и оценкой
полученных результатов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: 
- технологию самообразования;
- содержание рабочих программ учебных курсов;
– правила использования программы Moodle;
- адреса и возможности интернет-сайтов для самообразования;
- структуру электронной образовательной среды библиотеки СУ 
и ресурсов Интернета.
Уметь: 
- пользоваться информационными технологиями для получения 
информации;
- производить поиск учебной и научной литературы в 
библиотечных и электронных каталогах;
- пользоваться учебной и справочной литературой;
- производить целенаправленный поиск научных источников по 
тематике курсовых работ и ВКР.
Владеть: 
навыками пользования компьютерных сетей и библиотеками 
для получения учебной информации и самообразования.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

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) Физиология растений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (30 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
исследований в области физиологии растений для современного растениеводства.

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 эксперимента.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: базовые представления о разнообразии и особенностях 
физиологических процессов у растительных организмов и 
важности такого разнообразия для устойчивости биосферы.
Уметь: использовать полученные в ходе освоения дисциплины 
навыки исследования физиологических процессов у 
растительных организмов в предстоящей учебной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками постановки и решения новых задач с 
использованием методов наблюдения, описания, 
идентификации, классификации и культивирования растений.

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: физиологические основы водного обмена, фотосинтеза, 
дыхания, минерального питания, роста и развития 
растительных организмов, устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам окружающей среды.
Уметь: использовать принципы физиологической регуляции 
при постановке натурных и лабораторных экспериментов на 
растениях.
Владеть: навыками приобретения новых знаний в области 
физиологии растений и смежных с ней наук, занимающихся 
изучением процессов в растительном организме.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология сенсорных систем составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 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. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать:
1.  морфофункциональные особенности организации 
периферического, проводникового и центрального отделов 
сенсорных систем; 
2.  особенности функционирования зрительной сенсорной 
системы;
3.  особенности функционирования слуховой сенсорной 
системы;
4.  особенности функционирования вестибулярной сенсорной 
системы;
5.  особенности функционирования соматосенсорной, 
температурной и ноцицептивной сенсорных систем;
6.  особенности функционирования обонятельной и вкусовой 
сенсорных систем.
7.  Особенности редких сенсорных систем животных: 
инфракрасная чувствительность, восприятие поляризованного 
света; магнито- и электрочувствительность, 
Уметь:
1.  решать ситуационные задачи по физиологии сенсорных 
систем;
2.  эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских лабораторных 
работв области физиологии сенсорных систем;
Владеть:
1.  навыками работы с экспериментальным материалом;
2.   навыками самостоятельной работы с современной 
аппаратурой для исследования функций сенсорных систем. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать:
1.  основные принципы функционирования сенсорных систем, 
принципы взаимодействия сенсорных систем;
2.  общие физиологические и психофизиологические 
характеристики сенсорных  систем;
Уметь:
использовать методики оценки функционального состояния 
сенсорных систем.
Владеть:
навыками научно-исследовательских лабораторных работ в 
области физиологии сенсорных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология систем крови составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать принципы современных экспериментальных методов 
работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, 
работы с современной аппаратурой.
Уметь применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в лабораторных условиях.
Владеть навыками работы с современной аппаратурой.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать правила эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Уметь эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Владеть навыками эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология трудовой деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: теоретические основы физиологии труда, 
классификацию видов трудовой деятельности, динамику 
работоспособности  и  параметров физиологических функций 
организма в ходе труда, основные методики физиологии труда;
уметь: применять современные физиологические методики при 
проведении исследований по физиологии рудовой 
деятельности; 
владеть: навыками работы с современной аппаратурой для 
выявления изменений функционального состояния организма 
под влиянием трудовых нагрузок, способностью объяснять 
физиологические механизмы наблюдаемых изменений.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: физиологические эффекты, вызываемые физическим и 
умственным трудом и факторами производственной среды, 
закономерности и механизмы профессиональной адаптации 
организма человека; 
уметь: исследовать параметры физиологических функций 
работающего человека и оценивать  изменения 
функциональных резервов организма при воздействии 
трудовых факторов с позиций нормы и цены адаптации;
владеть: навыками  эксплуатации современного оборудования 
при изучении физиологических механизмов профессиональной 
адаптации, способностью анализировать результаты   научных 
и прикладных исследований по физиологии труда.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология центральной нервной деятельности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: основные принципы функционирования  нервных 
центров в процессе регуляции движений, гомеостаза животных 
и человека. основные принципы функционирования коры 
больших полушарий.
уметь: исследовать и анализировать основные функции и 
проявления деятельности различных отделов ЦНС животных и 
человека;
владеть: основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния живых систем.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: основные принципы рефлекторной деятельности ЦНС, 
общие закономерности функционирования нервных центров, их 
основные свойства и принципы их организации;
уметь: эксплуатировать современную аппаратуру при 
проведении исследования функций ЦНС человека и животных, 
делать выводы о тенденциях и закономерностях; 
владеть: навыками работы с экспериментальным материалом; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения действий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология ЦНС составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: основные принципы функционирования  нервных 
центров в процессе регуляции движений, гомеостаза животных 
и человека. основные принципы функционирования коры 
больших полушарий.
уметь: исследовать и анализировать основные функции и 
проявления деятельности различных отделов ЦНС животных и 
человека;
владеть: основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния живых систем.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: основные принципы рефлекторной деятельности ЦНС, 
общие закономерности функционирования нервных центров, их 
основные свойства и принципы их организации;
уметь: эксплуатировать современную аппаратуру при 
проведении исследования функций ЦНС человека и животных, 
делать выводы о тенденциях и закономерностях; 
владеть: навыками работы с экспериментальным материалом; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения действий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физиология человека и животных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (8 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать: общие закономерности реагирования организма человека 
и животных на внешние и внутренние воздействия, функции 
органов и систем, 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 и основных методик 
исследования физиологических функций для анализа и оценки 
функционального состояния организма животных и человека.

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и 
социальной деятельности

Знать: механизмы физиологических функций и поведения 
человека и животных, методики их исследования, правила 
проведения острого и хронического   эксперимента; 
уметь: использовать в практической  деятельности знания 
физиологических функций и механизмов поведения, 
исследовать их на основе принципов биологической этики;
владеть: основными методиками изучения физиологических 
функций и поведения человека и животных, навыками научного 
исследования функционального состояния организма с учетом 
принципов биоэтики в процессе профессиональной 
деятельности биолога 
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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 (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать:
1. Основные принципы организации эндокринной системы;
2. Химическую структуру гормонов, классификацию гормонов;
3. Основные понятия и закономерности функционирования 
эндокринной системы;
4. Роль эндокринной системы в регуляции основных процессов 
жизнедеятельности организма;
5. Особенности нейроэндокринных и 
нейроиммуноэндокринных взаимоотношений.
Уметь:
1. С использованием современной аппаратуры давать 
характеристику функционального состояния эндокринной 
системы на организменном, органном, клеточном и 
молекулярном уровне;
2. Объяснять возможные причины отклонения 
функционирования эндокринной системы.
Владеть:
Навыками использования современных экспериментальных 
методов работы с биологическими объектами в лабораторных 
условиях, работы с современной аппаратурой при изучении 
функций эндокринной системы.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать:
1. Особенности функционирования отдельных желёз 
внутренней секреции;
2. Основные прикладные аспекты физиологии эндокринной 
системы: медицинские, фармакологические, животноводческие.
Уметь:
Эксплуатировать современную аппаратуру при изучении 
функций отдельных желёз внутренней секреции.
Владеть:
Навыками использования современной аппаратуры и 
оборудования при изучении прикладных аспектов 
функционирования эндокринной системы.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая и коллоидная химия живых систем составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

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;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении химических и 
смежных задач.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: современные средства вычислительной техники, методы 
исследований, правила и условия выполнения 
научно-исследовательской работы, технических расчетов и 
оформления получаемых результатов. 
Уметь:  эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ. 
Владеть - способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  личности  для  успешной  социально-культурной  и
профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 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. 
Задачей 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам общественного развития
Уметь:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений
Владеть:
навыками анализа текстов, имеющих философское содержание

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей
Уметь: работать в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные,  культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия.
Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности.

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать: биологические и социальные основания социально 
значимых проблем биологии и экологии, философские 
принципы и методы ведение дискуссии по этим вопросам.
Уметь: применять соответствующие биологические, 
социальные и философские принципы для ведения дискуссии 
по социально-значимым проблемам биологии и экологии.
 Владеть: навыками использования биологического, 
социального и философского знания для анализа проблем 
биологии,  экологической ситуации, выработки 
соответствующих рекомендаций защиты своей позиции в 
дискуссии. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Фитогеография составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: сформировать знания о природных типах растительности на территории Земли
Задачи дисциплины
- изучить основные типы растительности в пределах европейской России.
-  сформировать  представления  о  различных  типах  биомов  на  поверхности  пяти  континентов  (Африка,  Южная  и
Северная Америка, Австралия, Евразия) .
- знать типичные  виды водных и прибрежно-водных растений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: основные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях;
владеть: навыками работы со световым микроскопом;
 уметь: приготавливать срезы для изучения анатомического 
строения и препараты объектов для морфологического 
изучения высших растений; составлять карты распространения 
растений

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением географии растений
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением растений
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ с 
использованием необходимой современной аппаратуры и 
оборудования и интерпретации данных, полученных при 
изучении закономерностей распространения растений на 
поверхности Земли
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Фитомелиорация составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
Дисциплина  «Фитомелиорация»  предполагает  дальнейшее  развитие  у  обучающихся  представлений  о  роли  и  значении
растительности  в  формировании  условий  окружающей  среды  и  экологической  целесообразности  использования
растений  для  оптимизации  сложных  природных  или  антропогенно  нарушенных  компонентов  биосферы  (почв,
природных вод, атмосферы, ландшафтов, урбоэкосистем).

Задачи дисциплины:
-  Ознакомить  обучающихся  с  теоретическими  основами  фитомелиорации,  как  одной  из  важнейших  составляющих
экологического образования.
- Наметить основные направления фитомелиорации.
-  Дать  оценку  эколого-биологическим  особенностям  растений  и  их  адаптационному  потенциалу  как  основы
фитомелиорации.
-  Дать  общее  представление  о  фитогигиене,  фитодизайне  и  фитоэргономике  как  обязательных  составляющих
фитомелиорации.
- Показать основные приемы разработки фитомелиоративных систем для городской и промышленной среды. 

Курс развивает интерес у обучающихся к более глубокому изучению взаимосвязей в природе и на конкретных примерах
раскрывает  возможности  использования  природного  потенциала  для  решения  острых  экологических  проблем.  Он
приобщает обучающихся к пониманию необходимости охраны природы, развивает умения использовать теоретические
знания о растениях и растительности к решению практических задач оптимизации окружающей среды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные  методы работы с 
биологическими объектами.
Уметь: применять современные экспериментальные методы для 
исследования биологических объектов и среды их обитания в 
полевых и лабораторных условиях.
Владеть практическими навыками работы с современной 
аппаратурой.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: современную аппаратуру и лабораторное оборудование, 
используемые для экологических полевых и лабораторных 
исследований.
Уметь: выбирать и применять на практике нужную аппаратуру 
и оборудование для конкретных экологических исследований.
Владеть: практическими навыками и методиками работы с 
современной аппаратурой и  оборудованием в полевых и 
лабораторных условиях для выполнения конкретных 
экспериментальных задач.
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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 (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: основные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях, основные понятия 
современной фитоценологии, меры по сохранению и 
рациональному использованию растительности в процессе 
хозяйственной деятельности человека;
уметь: проводить исследования растительности в полевых 
условиях и обрабатывать материал в камеральных условиях, 
выделять в полевых условиях растительные ассоциации, 
пользоваться геоботаническими картами, проводить индикацию 
экологических режимов по данным геоботанических описаний;
владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, 
классификации.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: строение и принципы работы основных используемых в 
фитоценологии приборов и оборудования (мерной вилкой, 
сеточкой Раменского, метровкой, высотомером Макарова)
уметь: строить возрастные и виталитетные спектры 
ценопопуляций, составлять фенологические спектры с 
помощью табличного редактора Excel;
владеть: навыками работы с мерной вилкой, сеточкой 
Раменского, метровкой, высотомером Макарова.
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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 (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать: современные методы хронобиологического 
эксперимента
Уметь: обобщать и анализировать данные хронобиологического 
эксперимента
Владеть:  навыками объективного оценивания связи различных 
биологических явлений с позиций хронобиологии

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать: оборудование и аппаратуру, используемую в 
хронобиологическом эксперименте;
Уметь: грамотно использовать современное оборудование и 
аппаратуру для выполнения задач хронобиологического 
эксперимента;
Владеть: техникой работы с современным оборудованием и 
аппаратурой в условиях хронобиологического эксперимента.
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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 (32 час.); 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать: принципы структурной и функциональной организации 
клеток эукариот и основных групп тканей животного 
организма, а также механизмы гомеостатической регуляции 
клеток и тканей
Уметь: использовать методы анализа и оценки состояния 
клеточных и тканевых систем, 
 Владеть: практическими навыками идентификации клеточных 
объектов, особенностей тканей животного организма разных 
групп

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: основы строения, функционирования и размножения 
клеток эукариот, а также основных групп тканей высших 
животных
Уметь: обосновывать базовые представления молекулярной 
биологии для обоснования строения и функционирования 
клеточных и тканевых систем эукариотических организмов
Владеть: представлениями о возможности практического 
применения цитологических и гистологических теорий и 
концепций в целях формирования здорового образа жизни
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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 (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: основы биологической химии, актуальные для изучения 
химической и биологической эволюции; принципы 
самоорганизации систем и эволюции клеток; методы 
лабораторного моделирования начальных этапов 
возникновения жизни на Земле.
Уметь: применять базовые представления об основах 
биохимии, процессах эволюционирования и самоорганизации в 
условиях происхождения жизни на Земле, эволюции процессов 
обмена веществ и энергии в клетке
Владеть: представлениями о способах экспериментального 
эволюционного биохимического моделирования с учетом 
базовых принципов общей биологической химии

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ, связанных с изучением 
эволюционного биохимического моделирования. Уметь: 
использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских  
лабораторных биологических работ, связанных с изучением 
вопросов биохимической эволюции
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ с использованием 
необходимой современной аппаратуры и оборудования и 
интерпретации данных, полученных при эволюционном 
биохимическом моделировании
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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 (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
палеонтологии;
– основные закономерности и направления эволюционных 
преобразаваний мор-фологии и экологии конкретных 
систематических групп животных;
– основные принципы и методы палеонтологических 
исследований животных;
 уметь: 
         –  применять основные положения и методы научного 
палеонтологического по-знания при изучении фоссилий 
различных групп животных;
        – разрабатывать филогенетические картины эволюции 
фаун животных на конкретном региональном 
палеонтологическом материале;
владеть:
        – навыками объективной классификационной оценки 
ископаемого материала по животным;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам фило-гении отдельных объектов и 
крупных систематических групп животных на имеющемся 
палеонтологическом материале, касающимся ценностного 
отношения к прошлому биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления палеонтологической и 
эволю-циионнной информации; формирования собственных 
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
существующими эволюционными мировоззренческими 
системами и теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения проблем 
эволюции конкретных групп животных;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых эволюционных проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
палеонтологической составляющей) с использованием 
практических методов современной палеонтологии для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания с его использованием экспериментальных курсовых 
и квалификационных работ в области зоологии, генетики и 
общей экологии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
палеонтологический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
палеонтологии;
– основные закономерности и направления эволюционных 
преобразаваний мор-фологии и экологии конкретных 
систематических групп животных;
– основные принципы и методы палеонтологических 
исследований животных;
 уметь: 
         –  применять основные положения и методы научного 
палеонтологического по-знания при изучении фоссилий 
различных групп животных;
        – разрабатывать филогенетические картины эволюции 
фаун животных на конкретном региональном 
палеонтологическом материале;
владеть:
        – навыками объективной классификационной оценки 
ископаемого материала по животным;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам фило-гении отдельных объектов и 
крупных систематических групп животных на имеющемся 
палеонтологическом материале, касающимся ценностного 
отношения к прошлому биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления палеонтологической и 
эволю-циионнной информации; формирования собственных 
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
существующими эволюционными мировоззренческими 
системами и теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения проблем 
эволюции конкретных групп животных;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых эволюционных проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
палеонтологической составляющей) с использованием 
практических методов современной палеонтологии для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания с его использованием экспериментальных курсовых 
и квалификационных работ в области зоологии, генетики и 
общей экологии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
палеонтологический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



ПК-4 способностью применять 
современные методы обработки, 
анализа и синтеза полевой, 
производственной и 
лабораторной биологической 
информации, правила 
составления научно-технических 
проектов и отчетов

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
палеонтологии;
– основные закономерности и направления эволюционных 
преобразаваний мор-фологии и экологии конкретных 
систематических групп животных;
– основные принципы и методы палеонтологических 
исследований животных;
 уметь: 
         –  применять основные положения и методы научного 
палеонтологического по-знания при изучении фоссилий 
различных групп животных;
        – разрабатывать филогенетические картины эволюции 
фаун животных на конкретном региональном 
палеонтологическом материале;
владеть:
        – навыками объективной классификационной оценки 
ископаемого материала по животным;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам фило-гении отдельных объектов и 
крупных систематических групп животных на имеющемся 
палеонтологическом материале, касающимся ценностного 
отношения к прошлому биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления палеонтологической и 
эволю-циионнной информации; формирования собственных 
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
существующими эволюционными мировоззренческими 
системами и теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения проблем 
эволюции конкретных групп животных;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых эволюционных проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
палеонтологической составляющей) с использованием 
практических методов современной палеонтологии для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания с его использованием экспериментальных курсовых 
и квалификационных работ в области зоологии, генетики и 
общей экологии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
палеонтологический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе 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 (6 час.); 
самостоятельная работа (20 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать разнообразие представителей растительного царства, его 
значение для устойчивости биосферы.  Уметь: использовать 
методы наблюдения, описания  биологических объектов. 
Владеть: методикой классификации и идентификацией 
представителей  растительного царства.

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

Знать: основы теории эволюции, иметь представление о макро- 
и микроэволюции. Уметь: обосновывать роль эволюционных 
идей в биологическом мировоззрении. Владеть: современным 
представлением об основах эволюционного учения.

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

Знать: закономерности эволюции цветковых растений. Уметь: 
анализировать закономерности эволюции растений. Владеть: 
информацией об эволюции цветковых, анализировать ее  и  
представлять результаты полевых и лабораторных 
исследований в виде отчетов 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экогенетика и мониторинг составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  знания  проблемах  экологической  генетики,  мутагенных  факторах  природных  и  антропогенных
факторах и современных программах и методах генетического мониторинга

Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  работы  с  скрининг-тестами  программами  эко-  генетического
мониторинга 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: типы мутаций и молекулярных механизмах репарации, 
современные программы генетического мониторинга и 
экологической генетики;
уметь: пользоваться современными скрининг тестами для 
определения мутагенности антропогенных факторов;
владеть: навыками современных технологий позволяющих 
изучать мутагенез как индуцированный, так и спонтанный, а 
также  изменения генофондов популяций животных и растений

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: современные батареи скрининг-тестов;
уметь: использовать современные просеивающие программы 
генетического мониторинга;
владеть: навыками анализа полученных результатов для 
составления прогноза.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экологическое право составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями дисциплины являются:
– формирование комплексных знаний об основных правовых институтах экологического права; 
– ознакомление с особенностями, основными понятиями, принципами и категориями экологического права;
– развитие интереса к охране окружающей среды.

Задачи учебной дисциплины:
– получение навыков анализа нормативно-правовой и специальной литературы,
–  получение навыков решения конкретных ситуаций в области охраны окружающей среды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: основы экологического законодательства Российской 
Федерации;
уметь: применять основы экологического законодательства в 
различных сферах жизнедеятельности;
владеть: навыками соблюдения экологического 
законодательства в различных сферах жизнедеятельности

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

знать: правовые нормы законодательства Российской 
Федерации в области исследовательских работ и авторского 
права, а также в области охраны природы и 
природопользования;
уметь: использовать правовые нормы законодательства 
Российской Федерации в области исследовательских работ и 
авторского права, а также в области охраны природы и 
природопользования;
владеть: навыками применения правовых норм 
законодательства Российской Федерации в области 
исследовательских работ и авторского права, а также в области 
охраны природы и природопользования

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

знать: особенности составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 
тезисов, статей, других видов представления 
научно-исследовательских работ;
уметь: составлять научно-технические отчеты, обзоры, 
аналитические карты и пояснительные записки, представлять 
результаты полевых и лабораторных биологических 
исследований;
владеть: навыками применения приемов составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, изложения и критического анализа 
получаемой информации, представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология животных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Экология  животных»  является  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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: базовые представления об современной аппаратуре и 
оборудование;
уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ;
владеть: методами выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ.

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: важную роль современных экспериментальных методов 
работы;
уметь: использовать современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях;
владеть: навыками работы с современной аппаратурой.
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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 (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

знать: базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы;
уметь: использовать базовые представления оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы;
владеть: методами оценки состояния природной среды и 
охраны живой природы.

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

Знать закономерности  в области природопользования, контроля 
состояния и охраны окружающей среды с учётом делающихся 
поправок и дополнений;
Уметь найти в законах регулирующих природопользование, 
контроль за состоянием окружающей среды, охрану флоры и 
фауны статьи и пункты, соответствующие конкретным 
ситуациям 
Владеть навыком выявления нарушений законов и правил при 
природопользовании, контроле за состоянием окружающей 
среды, охране флоры и фауны

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

знать: важную роль экологической грамотности для 
формирования специалиста;
уметь: использовать базовые знания в области физики, химии, 
наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях для 
повышения своей квалификации как специалиста;
владеть: методами прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за 
свои решения.
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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 (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, современную аппаратуру в рамках программы 
дисциплины
Уметь: применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с современной аппаратурой в рамках 
программы дисциплины
Владеть: практическими навыками применения современных 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыками 
работы с современной аппаратурой в рамках программы 
дисциплины

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ в рамках программы 
дисциплины
Уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ в рамках 
программы дисциплины
Владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ в рамках программы дисциплины
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология растений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель :
•   сформировать у обучающихся системное представление о закономерностях взаимоотношений между растительными
организмами и экологической средой.

Задачи :
•   изучить влияние на растения 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;
•   изучить реакции и адаптации растений на действие различных факторов экологической среды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: основные методы работы с растениями в полевых и 
лабораторных условиях при изучении особенностей их 
экологии;
уметь: детерминировать высшие растения в полевых и 
лабораторных условиях; 
 владеть: навыками работы со световым микроскопом и 
бинокуляром при изучении биоэкологических особенностей 
строения растений;

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением экологических особенностей растений 
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением аспектов экологии растений
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных работ с использованием необходимой 
современной аппаратуры и интерпретации данных, полученных 
при изучении экологической приуроченности растений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  являетсяформирование  у  студентовфундаментальных  теоретических  экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
- основные проблемы, теории и концепции экономических наук;
- основные экономические категории, место и роль экономики в 
жизни общества.
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики.
Владеть:
- терминологическим аппаратом экономических наук;
- опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов.
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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 (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.



ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях

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

Знать: требования к написанию и составлению отчетов, 
пояснительных записок;
Уметь: работать с научной литературой; проводить 
исследования согласно специальным методикам; проводить 
математическую обработку результатов. 
Владеть: навыками написания научно- технических отчетов, 
составления индивидуальных планов исследования. 
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       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 образования и науки 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная, выездная (полевая)
Форма(ы) проведения практики дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению  профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, о значении биоразнообразия для устойчивости 
биосферы. 
Уметь: использовать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов и значении биологического 
разнообразия для устойчивости биосферы при решении 
практических задач в ходе практики.  Владеть: способностью 
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов для 
выполнения учебных и исследовательских заданий в рамках 
программы практики.

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: особенности применения современных 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях. Уметь: 
выбирать современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях. 
Владеть: навыками работы с современной аппаратурой  в 
полевых и лабораторных вусловиях.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: особенности эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования, используемых для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.
Уметь: правильно эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование в рамках выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ по программе 
практики.
Владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования в рамках выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.



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

Знать: приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок по 
программе практики.
Уметь: применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию при проведении учебных и 
исследовательских работ по программе практики.
Владеть: способностью применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований в соответствии с программой 
практики.
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       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 образования и науки 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная;  выездная (полевая)
Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

знать: основное разнообразие в районе практики сосудистых 
растений, грибов, мхов, лишайников, беспозвоночных и 
позвоночных животных;
уметь: наблюдать, описывать, гербаризировать сосудистые 
растения, грибы, мхи, лишайники, ловить и обездвиживать 
беспозвоночных животных с учётом биоэтики;
владеть: методами идентификации животных объектов и 
детерминации растительных объектов практики.

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: строение и принципы работы основных используемых в 
ботанике и зоологии приборов и оборудования;
уметь: выбирать в полевых условиях адекватные современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами, исходя из конкретных полевых условий;
владеть: навыкими работы с  основными используемыми в 
ботанике и зоологии приборами и оборудованием.

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: особенности эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования, используемых для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.
уметь: правильно эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование в рамках выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ по программе 
практики.
владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования в рамках выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.



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

знать: приёмы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок по 
программе практики.
уметь: применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию при проведении учебных и 
исследовательских работ по программе практики.
владеть: способностью составить отчёт о практике в объёме 15 
страниц, излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований в соответствии с 
программой практики.

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

знать: основы психологии и педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня биологической и экологической 
грамотности общества;
уметь: грамотно и понятно для окружающих объяснить 
какое-либо понятие в области биологии и экологии;
владеть: ораторским искусством в донесении своей точки 
зрения для окружающих с опорой на знания основ психологии 
и педагогики.
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       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 образования и науки 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная; выездная (полевая)

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» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, 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

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: особенности применения современных 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях
Уметь: выбирать современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях
Владеть: навыками работы с современной аппаратурой в 
полевых и лабораторных условиях

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: особенности эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования, используемых для выполнения поставленных 
исследовательских задач в рамках тематики выпускной 
квалификационной работы
Уметь: правильно эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование в рамках выполнения поставленных 
исследовательских задач по тематике выпускной 
квалификационной работы
Владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования в рамках выполнения 
поставленных исследовательских задач по тематике выпускной 
квалификационной работы



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

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


