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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология» (бакалавриат). 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология» высшего профессионального образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

«07» августа 2014 г. № 944; 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» и «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» (в последних редакциях); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» (бакалавриат). 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» (бакалавриат). 

ОПОП бакалавриата по данному направлению подготовки имеет своей целью: 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки; 

 подготовка выпускника высокой квалификации, способного:  

- к научно-исследовательской деятельности в области исследования живой 

природы на всех уровнях ее организации, освоения и создание новых биологических, 

биомедицинских, сельскохозяйственных, природоохранных технологий, охраны природы, 

экологической экспертизы и мониторинга, оценки и восстановления территориальных 

биоресурсов; 

- к научно-производственной и проектной деятельности в области контроля 

процессов биологического производства, получения биологического материала для 

лабораторных исследований и его анализ, проведения биомониторинга и оценки 

состояния природной среды, а также обработки полученных данных с помощью 



современных информационных технологий, участия в подготовке и оформлении научно-

технических проектов, отчетов и патентов; 

- к организационно-управленческой деятельности в области планирования и 

проведения мероприятий по охране природы, оценки и восстановления биоресурсов, 

управления и оптимизации природопользованием, организации полевых и лабораторных 

работ, семинаров и конференций, составления сметной и отчетной документации, 

обеспечения техники безопасности; 

- к педагогической и просветительской деятельности в области подготовки для 

проведения занятий по биологии, экологии, химии в общеобразовательных учреждениях; 

- к продолжению образования в магистратуре и аспирантуре в соответствии с 

профилем подготовки. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» 

по очной форме обучения – 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП направления подготовки 06.03.01 «Биология» 

(бакалавриат). 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для 

освоения ОПОП ВО. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен владеть знаниями, умениями и навыками, которые определены 

ФГОС основного общего образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 «Биология». 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование живой природы и ее закономерностей, использование биологических 

систем  в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы.  

Перечень областей применения: 

- Научно-исследовательские, научно-производственные, проектные организации;  

- Органы охраны природы и управления природопользованием;  

- Общеобразовательные и специальные учебные заведения (в установленном 

порядке).  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология»: 

- биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка территориальных 

биоресурсов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская; 

- научно-производственная и проектная; 



- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- информационно-биологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биологии должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

подготовка объектов и освоение методов исследования; 

участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по 

заданной методике; 

выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных 

установках, подготовка оборудования; 

анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 

использованием современной вычислительной техники; 

составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме; 

участие в разработке новых методических подходов; 

участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации 

конференций; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

участие в контроле процессов биологического производства; 

получение биологического материала для лабораторных исследований; 

участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды, 

планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

участие в проведении полевых биологических исследований; 

обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий; 

участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и 

патентов; 

организационная и управленческая деятельность: 

участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, оценке и 

восстановлении биоресурсов, управлении природопользованием и его оптимизации; 

участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, конференций; 

участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

общеобразовательных организациях, экскурсионная, просветительская и кружковая 

работа; 

информационно-биологическая деятельность: 

работа со справочными системами, поиск и обработка научно-биологической 

информации, участие в подготовке и оформлении отчетов и патентов. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник со степенью бакалавр 

педагогического образования по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» должен 

обладать следующими компетенциями: 



Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

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

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения (ОПК-2); 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы 

получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 



способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

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

природопользования (ОПК-13); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии (ОПК-14). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

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 (ПК-2); 

научно-производственная и проектная деятельность: 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-3); 

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология». В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 «Биология», содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавров по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология»  по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы указаны в графике учебного процесса. 

 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



 

 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 06.03.01 «Биология». 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов 

Б1, Б2, Б3 и разделов Б4, Б5, Б6 ОПОП ВО бакалавров по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология», обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Базовые части учебного плана содержат перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Вариативные части учебного плана 

сформированы в соответствии с профилем подготовки 06.03.01 «Биология» и 

требованиями работодателей региона. В плане определен перечень и последовательность 

изучения модулей и дисциплин.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом вуза. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ООП бакалавра по направлению 06.03.01 «Биология». 

В состав ОПОП бакалавриата входят рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 
 



  Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных проблем в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к базовой части   (Б1.Б.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

немецкий язык в объеме примерно 4000 учебных лексических единиц, из них 

примерно 800-1000 единиц  специальной  лексики; 

грамматический минимум, включающий грамматические структуры, необходимые 

для обучения устным и письменным формам общения; 

дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); 

основные способы словообразования; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

культуру и традиции стран изучаемого языка; 

основные особенности обиходно-литературного, официально-делового и научного 

стиля речи, а также стиля художественной литературы; 

уметь: 

письменно оформлять различные виды речевых произведений (аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография); 

поддерживать устные речевые контакты в ситуациях профессионального общения; 

читать оригинальную литературу по специальности для извлечения необходимой 

информации; 

владеть:  

чтением транскрипции, спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

основными особенностями полного стиля произношения, характерными для сферы 

профессиональной коммуникации; 

свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими единицами; 

правилами речевого этикета; 

основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 

культурой межнационального общения. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Бытовая сфера общения. 

Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения 

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения 

 

Семестры: 1-4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 Разработчики рабочей программы дисциплины: Смирнова Л.Е., доцент кафедры 

немецкого языка, кандидат педагогических наук.  

 



Б1.Б.2 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цели освоения дисциплины: содействовать развитию грамотной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к базовой части   (Б1.Б.2). 

  Требования к усвоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК–1, ОК – 6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

о сущности  культуры речи как учебного предмета и научной дисциплины; 

о  речевой  деятельности,   ее  структуре  и  разновидностях,   о  коммуникативно-

речевой ситуации; 

о   формах   речи   (устной   и   письменной),  о   ее   диалогической   и монологической 

разновидностях, о механизмах речи; 

об основных коммуникативных качествах речи; об основных требования, 

предъявляемых к речи в сфере делового общения; 

о функциональных стилях русского литературного языка и их взаимодействии, о 

дифференциации русского языка и его подсистемах (орфоэпической,    акцентологической,    

лексической,    морфологической, синтаксической); 

о нормах современного русского литературного языка, динамике норм; о принципах и 

правилах русской орфографии и пунктуации; 

об основных типах лингвистических словарей и принципах поиска 

необходимой информации; 

об истории становления ораторского искусства; 

об основных способах активизации и удержания внимания аудитории; 

уметь: 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

ориентироваться в различных речевых ситуациях; учитывать, кому, кто, 

что, с какой целью, где и когда говорит / пишет; 

реализовать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации; 

различать жанры устной речи, которые необходимы для свободного общения в 

деловой среде (беседа, доклад, отчет, критические замечания, оценка, обмен 

информацией, дискуссия); 

грамотно  в  орфографическом,  пунктуационном  и  речевом  отношении оформлять 

письменный текст, используя словари и справочники; 

проводить правку текстов научного и официально-делового стилей; редактировать 

высказывания различной жанровой направленности; 

пользоваться богатствами языка в процессе коммуникации, ориентироваться в 

различных речевых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

проводить деловую беседу, переговоры; 

использовать этикетные формулы; 

составлять  документы профессиональной жанровой направленности:  официальные  

письма,  служебные записки, постановления, решения собраний, рекламные объявления, 

инструкции; писать информационные, критические и похвальные заметки, 

благодарственные письма. 

владеть: 

приёмами анализа текстов различных видов и жанров; 

навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

навыками коммуникации в родной среде; точной, логичной, выразительной, 

правильной речью; 



различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

нормами современного русского литературного языка; 

правилами русской орфографии и пунктуации; 

навыками корректного речевого контакта с соблюдением правил речевого 

этикета; 

навыками грамотного оформления письменных текстов различной прагматической 

установки; 

навыками использования различных типов словарей. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Раздел I. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения.  

Раздел II. Речь. Функции речи. 

Раздел III. Нормы современного русского литературного языка. 

Раздел III. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Семестры: 1  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Воронина Н.В., кандидат 

филологических наук, доцент; Артемьева О.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 

Б1.Б.3 ИСТОРИЯ 

 

Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по отечественной истории и целостного представления о характере и особенностях 

исторического развития России, определение места и роли страны в истории мировых 

цивилизаций, подготовка к использованию накопленных исторических знаний при 

формировании гражданской позиции и ориентации в современных проблемах 

общественно-политической жизни России и тенденциях мирового развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
Дисциплина базовой части   (Б1.Б.3). 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими:ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-10,    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные механизмы социализации личности; 

основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

особенности современного экономического развития России и мира. 

 уметь:  

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 



навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.  

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в предмет «История» 

2.  Древнерусское государство и общество в IX - XIII вв. 

3. Возникновение российской государственности. Московское царство XV-XVI вв. 

4. Россия в XVII веке. 

5. Российская империя в XVIII веке. 

6. Российская империя в XIX веке. 

7. Россия в первой половине ХХ века. 

8. Россия во второй половине ХХ века. 

9. Развитие России в 1990-2000-е гг. 

 

Семестры: 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Разработчик рабочей программы дисциплины Шайпак Л.А., доцент, Маханцова 

Е.В., ассистент. 

 

Б1.Б.4 ФИЛОСОФИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научно-гуманистического 

мировоззрения, развитие глубоких и полных представлений об основных закономерностях 

развития природы, человека и общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части   (Б1.Б.4).   

 Требования к усвоению дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: ОК-1, ОК-5, ОК-7,     

В результате изучения курса «Философия» обучающийся должен:  

знать:  
основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

уметь:  
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

владеть:  
навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Философия и её история. 

Раздел II. Онтология. 

Раздел III. Гносеология. 

Раздел IV. Философская антропология. 

Раздел V. Основы социальной философии. 

 

Семестры: 3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. 

Разработчик рабочей программы дисциплины Горюнов А.В., кандидат 

философских наук, доцент, Мальцева А.П., доктор философских наук, профессор 

 

Б1.Б.5 ПЕДАГОГИКА 



Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления 

о состоянии современного образования и педагогике как основы педагогической и 

просветительской деятельности в области биологии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части  (Б1.Б.5).   

Требования к усвоению дисциплины: 
В результате освоения курса «Педагогика» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: ОК-1, ОК-5, ОК-7,   

В результате изучения курса «Педагогика» студент должен: 

знать: 

историю становления педагогической науки; 

закономерности и принципы педагогического процесса; 

основы организации и функции управления в социокультурной сфере; 

уметь: 

применять социально-гуманитарную терминологию; 

анализировать и оценивать научную информацию; 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении, в работе с различными 

контингентами учащихся; 

планировать и осуществлять свою деятельность, оценивать её результативность; 

владеть: 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

деловых дискуссии; 

способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

способностью работать в коллективе. 

Основный разделы дисциплины: 

1. Педагогика как социальная наука. 

2. Образование как социальное явление и педагогический процесс. 

3.Система образования в России. 

4. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

5. Учебно-воспитательный коллектив. 

7. Формы организации обучения. 

8. Управление педагогическими системами. 

 

Семестры: 1             

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часа. 

7. Разработчик рабочей программы дисциплины Евлешина Н.А., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Б1.Б.6 ПСИХОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: обеспечение  осознания студентами сущности и 

структуры психологических явлений как предмета науки для полноценного усвоения 

представлений о психике и личности  ради эффективного и грамотного применения этих 

знаний в своей будущей  профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Психология» относится к 

базовой части   дисциплин (Б1.Б.6) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  ОК-5, ОК-6, ПК-1 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  



основные категории научной психологии; ведущие концепции психологии, 

поясняющие специфику психологических явлений и закономерности их развития; 

уметь:  

корректно использовать научные категории, прослеживать взаимосвязи научных 

категорий, корректно оценивать факты профессиональной деятельности и своей 

жизнедеятельности и принимать на основе такой оценки хорошо продуманные, 

осознанные и экологичные решения, касающиеся не только своей жизни, но и жизни 

окружающих, нацеленные на бережное расходование психофизиологического потенциала 

людей;  

владеть:  

навыками обращения со строго научными и научно-популярными 

психологическими источниками, корректно пользоваться психодиагностическими 

методиками и корректно обращаться с результатами психодиагностических измерений, 

соблюдая этические стандарты межличностной коммуникации.  

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Общая психология 

1. Предмет и задачи психологии. 

2. Методы психологии. 

3. История научной психологии. 

4. Мозг и психика.  

5. Индивид. Личность.  

6. Мотивация. Отношения. 

7. Воля. 
8. Эмоции. 
9. Деятельность. 

10. Сознание и бессознательное.  

11. Ощущение и восприятие. 

12. Мышление. 

13. Память.  

14. Воображение. 

15. Внимание. 

Раздел 2. Социальная психология 

16. Предмет и методы социальной психологии. Краткий исторический очерк. 

17. Проблемы группы в социальной психологии. Малая группа: основные 

параметры. 

18. Психология общения. 

19. Психология общения: перцепция. 

20. Психология общения: коммуникация. 

21 Психология общения: интеракция. 

22. Психология общения: конфликты, их разрешение и профилактика. 

Раздел 3. Возрастная психология 

23. Предмет и задачи возрастной психологии.  

24. Основные категории возрастной психологии. 

25. Кризис рождения. Новорожденность. 

26. Младенчество.  

27. Ранний возраст. 

28. Дошкольный возраст. 

29. Психологическая характеристика готовности к школе. 

30. Психология зрелости. 

31. Младший школьный возраст. Кризис 7ми лет. Учебная деятельность. 

32. Психология подросткового возраста. Кризис подростка. 

33. Психология юности. Кризис юношества.  



34. Теории развития личности. Аналитическая теория К.Г Юнга. 

35. Теории развития личности. Индивидуальная психология А.Адлера.  

36. Теории развития личности. Эго-психология Э. Эриксона. 

37. Теории развития личности. Неопсихоанализ К.Хорни. 

38.Теории развития личности. Гуманистическая психология А.Маслоу. 

Радел 4. Специальная психология 

39. Специальная психология как наука.  

40. Дефект психики. Виды и структура. 

41. Нарушения интеллектуального развития. Умственная отсталость. Задержка 

психического развития (ЗПР). 

42. Нарушения зрения и слуха. 

43. Основные виды нарушений речи у детей и подростков. Особенности детей этой 

категории.  

44. Особенности взаимодействия педагога с семьей ребенка, имеющего дефект 

психики. 

Раздел 5. Педагогическая психология 

45. Предмет и задачи педагогической психологии.  

46. Образование и образовательные системы. 

47. Психология обучения. Методы активизации мотивов учебной деятельности. 

48. Урок как взаимодействие учителя и группы учащихся. 

49. Психология воспитания. Личность педагога, профессионально важные 

качества, рефлексия.  

50. Созависимость как фактор риска в педагогической профессии. 

51. Субьекты образовательного процесса. 

52. Оценивание. Виды контроля и оценки. 

53. Адаптация молодого педагога в педагогическом коллективе. 

54. Взаимодействия педагога с учащимся, его семьей, коллегами, администрацией, 

представителями других институтов социализации. 

 

Семестры: 2  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц, 72часа.  

Разработчики рабочей программы дисциплины: 

Морозова Г.В., кандидат психологических наук, доцент  

 

Б1.Б.7 МАТЕМАТИКА 

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Математика» является математическая 

подготовка студентов для успешного усвоения ими разделов физики, химии, географии, 

биологии, генетики и других дисциплин, требующих применения математических 

методов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части   

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:ОК-3, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-4 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

 знать основные понятия аналитической геометрии, линейной алгебры и 

математического анализа; 

 уметь применять математические методы при решении профессиональных задач; 

 владеть методами математического моделирования биологических процессов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Аналитическая геометрия. 



2. Линейная алгебра. 

3. Комплексные числа. 

4. Предел последовательности. 

5. Предел функции. 

6. Дифференциальное исчисление. 

7. Интегральное исчисление. 

8. Функции многих переменных 

9. Ряды. 

10. Дифференциальные уравнения. 

11. Теория вероятностей. 

12. Математическая статистика. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 252 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Цыганов А.В., кандидат физико-

математических наук, доцент 

 

 

Б1.Б.8 ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: учебной дисциплины является углубление, 

расширение, систематизация знаний общебиологических закономерностей и формирование 

умения объяснять любое биологическое проявление с позиций этих закономерностей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части   (Б1.Б.8). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:ОК-3, ОК-6, ОК-8,  ПК-1, ПК-3, ПК-4,   

В результате изучения общей биологии студент должен: 

знать:  

основные достижения и перспективы современной биологии;  

основные концепции и методы биологических наук; сущность жизни;  

уровни организации и свойства живых систем;  

структурно-функциональную организацию живых систем на всех уровнях 

организации; 

химическую организацию клетки; обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке;  

жизненный цикл клетки; особенности размножения и индивидуального развития 

живых организмов;  

закономерности наследственности и изменчивости; 

уметь:   

применять знания в области общей биологии для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и решения профессиональных задач; 

владеть:  

основными биологическими понятиями,  

знаниями биологических законов и явлений;  

знаниями о закономерностях развития органического мира;  

навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии. 

Основные разделы дисциплины: 

 1.  Введение в общую биологию. 

2.  Клетка как элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

3. Строение типичной клетки и основных органоидов, принципы их 

функционирования. 

4.  Химия жизни. 



5.  Клеточный цикл. Деление клетки. 

6.  Обмен веществ и энергии в клетке. 

7.  Организм. Онтогенез. 

8.  Размножение организмов. 

9.  Наследственность и изменчивость. 

Семестр: 2 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Онищенко Н.С., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

 

Б1.Б.9  ХИМИЯ 

 

Цели освоения дисциплины:  

курс неорганической химии должен способствовать развитию творческого 

мышления, формированию диалектико-материалистического мировоззрения студентов.  

подготовка студента к дальнейшей профессиональной работе экологом, так как 

аналитическая химия развивает химическое мышление, прививает навыки химического 

эксперимента, приучает к точности и аккуратности в работе. 

знакомство студентов с современными методами химического анализа веществ и 

их применения для решения конкретных практических задач. 

формирование систематизированных знаний о составе, строении, свойствах, 

способах получения и применении органических веществ, а также закономерностях 

реакций, протекающих с их участием. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Химия» относится к базовой части и изучается по блокам: 

 1 семестр 1 курса – общая  и неорганическая химия; 

 2 семестр 1 курса – аналитическая химия; 

 3 семестр 2 курса – органическая химия и химия ВМС. 

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

сформированные в процессе изучения школьной программы. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-2, ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

• основные разделы современной химии; историю развития химической науки, 

описание открытий, биографии ученых и др.; 

• роль химии и развитие химической науки и промышленности; 

• роль химии в развитии общества, приумножении его материального и духовного 

наследия; 

• вклад химии и естественных наук в сохранении природы и биологического 

разнообразия, их глобальную роль в природе и различных сферах человеческой 

деятельности; 

• значения химических знаний для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности жизни человека; 

• основные современные физико-химические методы исследования химических 

веществ и их превращений; 

• основы классических методов анализа; 

• основы физико-химических методов анализа; 

• классификацию органических соединений по двум основным принципам:  

а) расположение углеродных атомов в молекуле;  



б) наличие характерных структурных элементов; 

• химические свойства основных классов органических соединений; 

• методы получения органических соединений во взаимосвязи с механизмом 

реакций; 

• особенности протекания химического процесса и механизма химической 

реакции в зависимости от условий; 

уметь: 

• уметь применять теоретические знания лекций и семинаров для проведения 

экспериментальных задач по химии; 

• применять химические методы исследования в школе; 

• выполнять гравиметрический и титриметрический анализы; 

• использовать физико-химические методы анализа; 

• видеть конкретные задачи и намечать пути их исследования; 

• использовать современные методики при получении различных химических 

препаратов; 

• выполнять химический эксперимент, готовить стандартные растворы и собирать 

установки для демонстрации свойств органических веществ; 

• обрабатывать и анализировать результаты лабораторных исследований. 

владеть: 

• правилами поведения в химической лаборатории; 

• навыками безопасной работы с неорганическими веществами; 

• техникой лабораторных работ и основными приемами работы в лаборатории; 

• основными методами анализа; 

• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

• техникой лабораторного эксперимента, правилами выполнения лабораторного 

практикума с соблюдением требований техники безопасности; 

• важнейшими приемами работы с химической посудой, оборудованием и 

реактивами; 

• методиками исследований на каждом этапе изучения отдельно взятых классов 

органических соединений. 

Краткое содержание дисциплины 

Блок 1.  

Основные химические понятия и законы химии. 

Кислород. Методы получения. Оксиды. Горение 

Водород. Получение водорода. Физические и химические свойства. Знаки 

опасности. 

Основные классы неорганических соединений. Металлы и неметаллы. Оксиды. 

Кислоты. Основания.Соли. 

Строение атома и периодический закон.  

Химическая связь и строение вещества. 

Способы выражения концентраций. Растворители полярные и неполярные. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. Техника 

лабораторных работ 

Основные химические  понятия. Газовые законы. Решение расчетных задач: а) 

вывод формул по данным анализа; б) расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

 

Определение относительной молекулярной массы оксида углерода (IV) 

Основные классы неорганических соединений. Получение кислот, оснований и 

солей. 

Решение расчетных задач: а) определение эквивалентной массы простого вещества; 

б) определение эквивалентной массы сложного вещества; в) расчеты по уравнениям с 



использованием закона эквивалентов. Определение эквивалентов. 

Квантово-механическая модель атома водорода. Квантовые числа как параметры, 

определяющие состояние электрона в атоме. Физический смысл квантовых чисел.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Связь положения элемента в периодической системе с электронным 

строением его атома. Особенности электронных конфигураций атомов элементов главных 

и побочных подгрупп. Связь свойств элементов с их положением в периодической 

системе. Энергия ионизиции. Сродство к электрону. Электроотрицательность. 

Основные характеристики химической связи: длина, энергия, направленность. 

Валентный угол. Метод ВС и Метод молекулярных орбиталей (ММО). 

Растворы. Свойства растворов. Растворимость веществ. Решение расчетных задач. 

Электролитическая диссоциация. 

Реакции  окисления-восстановления. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Электронная теория окисления. Правила составления 

уравнений ОВР. Роль среды в протекании ОВР. 

Изучение свойств неметаллов 

Изучение свойств металлов 

Блок 2.  

Общие вопросы химического анализа. 

Гравиметрический анализ 

Титриметрические методы анализа. Кислотно-основное равновесие. Расчет рН в 

различных системах. 

Кислотно-основное титрование.  

Окислительно-восстановительное титрование 

Комплексные соединения и органические реагенты в аналитической химии. 

Комплексонометрия 

Осадительное титрование. 

Физико-химические методы 

Блок 3.  

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Раздел II. Алканы. Алкены. Алкины. 

Тема 2. Номенклатура, изомерия. 

Тема 3. Способы получения, физические и химические свойства. 

Раздел III. Кислородсодержащие производные. 

Тема 4. Спирты, альдегиды и карбоновые кислоты.  

Тема 5. Углеводы. 

Раздел IV. Ароматические углеводороды. 

Тема 6. Бензол. И его производные.  

Тема 7. Фенолы, ароматические спирты и амины. 

Раздел V. Гетероциклы. 

Тема 8. Пятичленные и шестичленные гетероциклы. 

Раздел VI. Полимеры и растворы ВМС. 

Тема 9. Синтетические и натуральные полимеры. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Кафиятуллина А.Г., к.х.н., доцент 

кафедры биологии и химии; Прокопенко И.В., к.х.н., доцент кафедры биологии и химии; 

Пестова Н.Ю., к.х.н., доцент кафедры биологии и химии; 

 

 

 



Б2.Б.10 ИНФОРМАТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цели освоения дисциплины: прочное и сознательное овладение студентами 

знаниями и умениями работы с прикладными программами, применением 

информационных технологий, которые необходимы современному специалисту для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части   (Б2.Б.10). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3, ОК-6, ОК-8,   ПК-1, ПК-3, ПК-4  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

понятие и сущность информации, формы ее представления; 

программные средства организации информационных процессов; 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи компьютерной информации; 

базовые информационные технологии; 

модели решения функциональных  и вычислительных задач; 

языки программирования; 

организацию работы с базами данных; 

локальные и глобальные сети ЭВМ; 

методы защиты информации. 

уметь: 

использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера;  

ориентироваться в современной системе источников информации;  

использовать языки и системы программирования для решения профессиональных 

задач; 

использовать современные информационные технологии;  

применять средства антивирусной защиты; 

владеть: 

навыками работы на компьютере; 

навыками использования программных  средств и работы в компьютерных сетях; 

навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет; 

навыками создания баз данных и использования Интернет-ресурсов. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет 

Раздел II. Технические средства реализации информационных технологий 

Раздел III. Теоретические основы информатики 

Раздел IV. Алгоритмизация и моделирование 

Раздел V. Информационные технологии, применяемые в профессиональной 

деятельности 

Раздел VII. Основы информационной безопасности 

 

Семестр: 4 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы,  144 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Белова Е.Н., ассистент кафедры 

информатики. 

 

 

 



Б1.Б.11 ФИЗИКА 

 

Цели освоения дисциплины: формирование личности будущего учителя, 

подготовка специалистов к преподаванию в современной школе, овладение научным 

методом познания; овладение основами современной физики, научным методом познания; 

выработка у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них 

познавательной потребности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части   (Б1.Б.11). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3, ОК-6. 

знать: 

выявлять существенные признаки, устанавливать характерные закономерности при 

наблюдении и экспериментальных исследованиях физических явлений и процессов; 

опознавать в природных явлениях известные физические модели; 

применять для описания физических явлений известные физические модели; 

строить математические модели для описания простейших физических явлений; 

владеть различными способами представления физической информации; 

выражать физическую информацию различными способами (в вербальной, знаковой, 

аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной, 

алгоритмической формах); 

давать определения основных физических понятий и величин; 

формулировать основные физические законы и границы их применимости; 

использовать международную систему единиц измерения физических величин (СИ) 

при физических расчётах и формулировке физических закономерностей; 

владеть методом оценки порядка физических величин при их расчётах; 

владеть методом размерностей для выявления функциональной зависимости 

физических величин; 

владеть основными методами экспериментальных физических исследований 

(методом физического моделирования, сравнения, эквивалентного замещения);  

получать ответы при решении физических задач, тематика которых соответствует 

содержанию курса;  

решать простейшие экспериментальные физические задачи, используя методы 

физических исследований,  

использовать численные значения фундаментальных физических констант для 

оценки результатов простейших физических экспериментов;  

применять знание физических теорий для анализа незнакомых физических ситуаций;  

аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдонаучных и 

антинаучных утверждений;  

называть и давать словесное и схемотехническое описание основных физических 

экспериментов;  

называть фамилии учёных физиков, внёсших существенный вклад в развитие 

физики;  

структурировать физическую информацию, используя научный метод исследования;  

уметь: 

владеть физическим научным языком;  

описывать физические явления и процессы, используя физическую терминологию;  

проводить численные расчёты физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов;  

измерять основные физические величины, указывая погрешности измерений. 

Основные разделы дисциплины:  



Раздел I. Механика. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика. 

Электричество и магнетизм. Колебания и волны. 

Раздел II. Волновая и квантовая оптика. Квантовая физика и физика атома. 

Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц.  

 

Семестр: 3-4 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц,  180 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: К. К. Алтунин, кандидат физико-

математических наук, доцент. 

 

Б1.Б.12 БОТАНИКА 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов специализированных 

научных знаний в области современной ботанике. Комплекс этих знаний составляют: 

морфо-функциональная организация растений, их приспособления к среде, 

закономерности индивидуального и исторического развития, пути их эволюции, 

многообразие и систематика, роль растений в природе и практической деятельности 

человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Ботаника» относится к базовой части дисциплин и изучается в 1-4 

семестрах.  Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курсов «Общая биология» и 

«Цитология», «Молекулярная биология». Дисциплина «Ботаника» является основой для 

изучения дисциплин «Физиология растений», «Биологические основы сельского 

хозяйства», «Региональная флора», «Основы фитоценологии», а также таких областей 

знаний как теория эволюции, экология, биогеография.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6 , ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- историю развития предмета и формирования отдельных представлений в области 

анатомии, морфологии и систематики растений;  

- основные методы и практическое значение предмета; 

- принципы систематики современной ботаники, классификацию и многообразие 

растительного мира; 

- современных достижения анатомии, морфологии и систематики растений; 

- основные  понятия анатомии, морфологии и систематики растений; 

- клеточное и тканевое строение органов растений, связь строения органа с 

выполняемой им функцией; 

- основные закономерности эволюции органов растений; 

- основные пути и закономерности эволюции таксонов, филогенетические связи 

между основными таксонами царства Растения; 

- способы размножения и расселения растений, зависимость от условий обитания; 

- научные представления и методы исследования в современной ботанике;  

- научные представления о растениях как системных биологических объектах на 

трех уровнях организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом; 

- значение растений в природе и хозяйственной деятельности человека; 

- современное состояние ботанической науки, основные перспективные 

направления ботанических исследований. 

уметь: 

- отличать основные признаки растений от других групп организмов; 



- обосновать связь строения органа растений с выполняемой им функцией; 

- определять, делать морфологические описания, зарисовывать и 

коллекционировать растения;  

- отличать представителей разных таксономических групп; 

- проводить наблюдения в природе и в лаборатории;  

- работать с увеличительными приборами (лупа, микроскоп, бинокуляром); 

- пользоваться определительными таблицами и ключами для диагностики 

отдельных видов растений; методиками ботанических исследований; 

владеть: 

-навыками работы с оборудованием и инструментами для ботанических 

исследований; 

- методикой микроскопирования и приготовления временных препаратов; 

- методикой определения растений; 

- графическим оформлением результатов исследования;  

- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Ботаника как наука.  

Раздел II. Растительная клетка. 

Тема 2. Общая характеристика растительной клетки. Эргастические вещества 

растительной клетки. 

Тема 3. Цитоплазма и её органоиды. 

Тема 4. Вакуоль. Осмотические свойства клетки.  

Тема 5. Клеточная оболочка 

Раздел  III. Растительные ткани 

Тема 6. Общая характеристика растительных тканей. Меристемы. 

Тема 7. Покровные ткани. 

Тема 8. Механические ткани. 

Тема 9. Проводящие ткани: флоэма и ксилема. 

Тема 10. Выделительные ткани. Основная паренхима. 

Раздел  IV. Анатомия вегетативных органов растений 

Тема 11. Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в 

филогенезе. Закономерности морфологической эволюции растений. 

Тема 12. Стебель. Первичное и вторичное строение стебля. 

Тема 13. Корень. Первичное и вторичное строение корня. 

Тема 14. Лист. Анатомическое строение листа. 

Раздел V. Морфология вегетативных органов растений 

Тема 15. Морфология листа. Разнообразие листьев. 

Тема 16. Побег. Почки. Свойства побега. 

Тема 17. Метаморфозы вегетативных органов растений. 

Раздел VI. Виды размножения растений. 

Тема 18. Вегетативное, половое и бесполое размножение растений. 

Раздел VII. Цветок. Опыление. Оплодотворение. 

Тема 19. Общая характеристика цветка. 

Тема 20. Андроцей. 

Тема 21. Гинецей. 

Тема 22. Соцветия. 

Тема 23. Опыление и оплодотворение у цветковых растений. 

Раздел VIII. Семя, плод. 

Тема 24. Семя.  

Тема 25. Плоды. Разнообразие и распространение плодов. 

Раздел IХ. Растение и среда. Экологические группы и жизненные формы растений. 



Тема 26. Экологические группы и жизненные формы растений. 

Раздел X. Введение в систематику растений 

Тема 27. Систематика растений как наука 

Раздел ХI. Водоросли 

Тема 28. Общая характеристика водорослей 

Тема 29. Отдел Сине-зеленые водоросли 

Тема 30. Отдел Зеленые водоросли 

Тема 31. Отдел Харовые и Желто-зеленые водоросли 

Тема 32. Отдел Диатомовые водоросли 

Тема 33. Отдел Бурые  водоросли 

Тема 34. Отдел Красные водоросли 

Тема 35. Экологические группы водорослей 

Тема 36. Филогения водорослей 

Раздел ХII. Грибы 

Тема 37. Общая характеристика грибов 

Тема 38. Отдел Хитридиомикота. Отдел Оомикота 

Тема 39. Отдел Зигомикота 

Тема 40. Отдел Аскомикота 

Тема 41. Отдел Базидиомикота 

Тема 42. Лишайники 

Раздел ХIII. Высшие споровые растения 

Тема 43. Общая характеристика высших растений 

Тема 44. Отдел Моховидные 

Тема 45. Отдел Риниофиты 

Тема 46. Отдел Плауновидные 

Тема 47. Отдел Хвощевидные 

Тема 48. Отдел Папоротниковидные 

Раздел ХIV Высшие семенные растения 

Тема 49. Отдел Голосеменные  

Тема 50. Отдел Покрытосеменные 

Общая трудоемкость дисциплины 11 зачетных единиц (396 часов ) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Масленников А.В., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии; Беззубенкова О.Е., к.б.н., доцент кафедры биологии и химии 

 

Б1.Б.13 ЗООЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных знаний по 

современной зоологии. Комплекс этих знаний составляют: морфо-функциональная 

организация животных, их приспособления к среде, закономерности индивидуального и 

исторического развития, пути их эволюции, многообразие и систематика, роль животных 

в природе и практической деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Зоология» относится к базовой части дисциплин. Изучается в 1-4 

семестрах. Для освоения курса студенты студентиата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Региональная фауна», 

«Науки о Земле» и «Общая биология». Дисциплина «Зоология» является основой для 

изучения таких дисциплин как «Генетика», «Основы гидробиологии», а также 

«Паразитология», «Экология животных», «Биогеография», «Стратегия охраны 

биоразнообразия» и др.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3,  ОПК-4,  ПК-1 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- предмет зоология как наука, история развития зоологической науки, зарубежные 

и отечественные учёные-зоологи;  

-основные понятия и закономерности общей зоологии; 

 -строение и функции животной клетки; животные ткани и органы, 

физиологические и морфологические особенности; 

 -принципы систематики современной зоологии: зоология беспозвоночных и 

зоология позвоночных животных;  

-животные как царство живых организмов, характерные особенности; 

 -классификация и многообразие животных, основные типы и классы животных, их 

признаки; 

 -онтогенез и филогенез животных, основные направления эволюции животного 

мира; 

-географическое распространение животных: зоогеографические области Земли, 

различные среды обитания животных; 

-значение животных в природе и хозяйственной деятельности человека, 

одомашненные животные, вид и порода; 

 -современное состояние зоологической науки, основные перспективные 

направления зоологических исследований; 

уметь: 

-отличать основные признаки животных от других групп организмов, 

-распознавать закономерности строения и функционирования представителей 

животного мира;  

-отличать представителей разных таксономических групп; 

 -пользоваться определительными таблицами и ключами для диагностики 

отдельных видов животных; методиками зоологических исследований; 

 -определять экологические ниши и значение в природной среде и жизни человека 

представителей фауны в конкретной местности; 

владеть:  

-навыками работы с оборудованием и инструментами для зоологических 

исследований, 

 -графическим оформлением результатов исследования,  

-навыками решения зоологических задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Введение в зоологию. 

Раздел II. Протозоология. 

Тема 2. Тип Саркомастигофоры. Характеристика, систематика, значение. 

Тема 3. Тип Споровики. Характеристика, систематика, значение. 

Тема 4. Тип Инфузории. Характеристика, систематика, значение. 

Тема 5. Эволюция и филогения простейших. 

Раздел III. Бесполостные и первичнополостные беспозвоночные. 

Тема 6. Тип Губки. Характеристика, систематика, значение. 

Тема 7. Тип Кишечнополостные. Тип Гребневики. Характеристика, систематика, 

значение. 

Тема 8. Тип Плоские черви. Характеристика, систематика, значение. 

Тема 9. Тип Первичнополостные черви. Характеристика, систематика, значение. 

Раздел IV. Целомические беспозвоночные. 

Тема 10. Тип Кольчатые черви. Характеристика, систематика, значение. 

Тема 11. Тип Моллюски. Характеристика, систематика, значение. 

Тема 12. Tип Членистоногие. Подтип Жабродышащие. Характеристика, 



систематика, значение. 

Тема 13. Tип Членистоногие. Подтип Хелицеровые. Характеристика, систематика, 

значение. 

Тема 14. Tип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Характеристика, 

систематика, значение. 

Тема 15. Тип Иглокожие. Характеристика, систематика, значение. 

Тема. 16. Филогения беспозвоночных животных. 

Раздел VI. Низшие хордовые. Анамнии. 

Тема 17. Тип Хордовые. Низшие хордовые. Характеристика, систематика, 

происхождение, значение. 

Тема 18. Подтип Позвоночные. Надкласс Круглоротые. Характеристика, 

систематика, значение. 

Тема 19. Класс Хрящевые рыбы. Характеристика, систематика, происхождение, 

значение. 

Тема 20. Класс Лучепёрые рыбы. Характеристика, систематика, происхождение, 

значение. 

Тема 21. Класс Земноводные. Характеристика, систематика, происхождение, 

значение. 

Раздел VII. Наземные хордовые. Амниоты. 

Тема 22. Сравнительная характеристика анамний и амниот. 

Тема 23. Класс Пресмыкающиеся. Характеристика, систематика, происхождение, 

значение. 

Тема 24. Класс Птицы. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

Тема 25. Класс Млекопитающие. Характеристика, систематика, происхождение, 

значение. 

Общая трудоемкость дисциплины 11 зачетных единиц (396 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Золотухин В.В., д.б.н., профессор 

кафедры биологии и химии; Михеев В.А., к.б.н., доцент кафедры биологии и химии 

 

Б1.Б.14 ЦИТОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: изучить строение и функционирование клетки как 

элементарной единицы живой материи в сравнительном аспекте; специфическое 

функционирование отдельных клеточных компартментов; процессы репродукции и 

репарации; общие молекулярные механизмы функционирования и репродукции 

клеточных структур; структурно-функциональные адаптации клеточных структур к 

различным условиям среды; особенности организации и функционирования 

специализированных клеток и этапы становления их функций; происхождение и развитие 

специализированных клеточных структур в онто- и филогенезе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина базовой части дисциплин. Изучается в 1 семестре. Для освоения курса 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Химия», «Ботаника», «Зоология». 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- основные понятия и определения дисциплины; 

- структурно-функциональную организацию биосистем на различных уровнях 

организации. Механизмы биофизических, биохимических основ функционирования 

биологических объектов и отдельных компартментов;  



- закономерности существования и воспроизведение биосистем во времени 

(деление клеток/размножение неклеточных форм жизни, онтогенез, изменение генофонда 

популяций); 

- структурно-функциональную организацию матричных молекул, генетического 

мате-риала и белков. Механизмы воспроизведения, хранения, передачи, декодирования и 

реализации наследственной информации в сравнительном аспекте. Механизмы, 

обеспечивающие стабильность и пластичность матричных молекул. Молекулярные 

механизмы жизнедеятельности;  

- закономерности взаимоотношений «организм-среда», влияние на биосистемы 

факто-ров окружающей среды. Структурно-функциональные адаптации к различным 

условиям среды и механизмы развития патологических процессов; 

- нормативно-правовую базу в области биоэтики и правовые основы работы с 

живыми объектами.  

- современные достижения, проблемы и перспективы развития биологических 

дисциплин, современные методы исследования в биологии; 

должен уметь: 

- работать с микроскопом, микропрепаратами. Уметь «читать» микропрепараты, 

электроннограммы, информосхемы; 

- самостоятельно планировать, организовывать, проводить самостоятельную и 

экспериментальную работу, решать ситуационно-логические задачи; 

- выявлять связь между закономерностями жизнедеятельности на разных уровнях 

организации биосистем. Проводить сравнительный анализ исследуемого материала. 

Выявлять морфофункциональную сопряженность биологических структур. Формировать 

целостное восприятие о живой материи с едиными закономерностями функционирования, 

структурно-функциональной и биохимической организации. Выявлять взаимосвязь с 

другими курсами «Биологии», «Химии», «Физики». 

должен владеть: 

- методическими приемами\методами необходимыми для обработки и анализа 

структур биологических систем. Физиологическими и экологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем. Навыками работы с современным оборудованием и 

аппаратурой, современными методами сбора, обработки, анализа и синтеза лабораторной 

биологической информации; 

- умениями организации учебно-методической работы, навыками просветительской 

деятельностью с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 

населения.  

Краткое содержание дисциплины 

Часть 1. Введение в цитологию. Плазматическая мембрана. 

Часть 2. Вакуолярная система клетки. Опорно-двигательный аппарат клетки. 

Часть 3. Система энергообеспечения клеток. Ядро. 

Часть 4. Матричные синтезы. Клеточная пролиферация. Патология клетки. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Антонова Е.И., д.б.н., профессор 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.Б.15 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: изучить механизмы хранения, реализации и 

передачи наследственной информации, декодирования и репликации; молекулярные 

механизмы старения, трансформации и гибели клеток, как основных механизмов 

биологического функционирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина базовой части дисциплин. Изучается в 1 семестре. Для освоения курса 



студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Химия», «Ботаника», «Зоология». 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- основные понятия и определения дисциплины; 

- структурно-функциональную организацию биосистем на различных уровнях 

организации. Механизмы биофизических, биохимических основ функционирования 

биологических объектов и отдельных компартментов;  

- закономерности существования и воспроизведение биосистем во времени 

(деление клеток/размножение неклеточных форм жизни, онтогенез, изменение генофонда 

популяций); 

- структурно-функциональную организацию матричных молекул, генетического 

материала и белков. Механизмы воспроизведения, хранения, передачи, декодирования и 

реализации наследственной информации в сравнительном аспекте. Механизмы, обеспеч-

вающие стабильность и пластичность матричных молекул. Молекулярные механизмы 

жизнедеятельности;  

- закономерности взаимоотношений «организм-среда», влияние на биосистемы 

фак-торов окружающей среды. Структурно-функциональные адаптации к различным 

условиям среды и механизмы развития патологических процессов; 

- нормативно-правовую базу в области биоэтики и правовые основы работы с 

живыми объектами.  

- современные достижения, проблемы и перспективы развития биологических 

дисциплин, современные методы исследования в биологии; 

должен уметь: 

- работать с микроскопом, микропрепаратами. Уметь «читать» микропрепараты, 

электроннограммы, информосхемы; 

- самостоятельно планировать, организовывать, проводить самостоятельную и 

экспериментальную работу, решать ситуационно-логические задачи; 

- выявлять связь между закономерностями жизнедеятельности на разных уровнях 

организации биосистем. Проводить сравнительный анализ исследуемого материала. Вы-

являть морфофункциональную сопряженность биологических структур. Формировать 

целостное восприятие о живой материи с едиными закономерностями функционирования, 

структурно-функциональной и биохимической организации. Выявлять взаимосвязь с 

другими курсами «Биологии», «Химии», «Физики». 

должен владеть: 

- методическими приемами\методами необходимыми для обработки и анализа 

структур биологических систем. Физиологическими и экологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем. Навыками работы с современным оборудованием и 

аппаратурой, современными методами сбора, обработки, анализа и синтеза лабораторной 

биологической информации; 

- умениями организации учебно-методической работы, навыками просветительской 

деятельностью с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности населе-

ния.  

Краткое содержание дисциплины 

Часть 1. Введение в молекулярную биологию. Матричные молекулы. 

Часть 2. Механизмы, обеспечивающие стабильность, пластичность и 

преемственность генетической информации 

Часть 3. Геном и реализация генетической информации  

Часть 4. Молекулярные механизмы патологии, старения и гибели клетки. 



Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Антонова Е.И., д.б.н., профессор 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.Б.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных знаний по 

организации безопасной жизнедеятельности в системе «человек-среда». 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла (Б1.Б.15). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-9, ОПК-12, ПК-5 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

теоретические основы безопасности жизнедеятельности (объект, предмет, задачи, 

методология, терминология, теория риска); 

принципы, методы и средства обеспечения безопасности; 

классификацию чрезвычайных ситуаций (ЧС). Сущность, динамику и поражающие 

факторы ЧС; 

ЧС природного, техногенного, социального характера (характеристики опасностей 

и защита населения от их последствий); 

негативные факторы среды обитания. Основы безопасности трудовой деятельности 

(охрана труда, техника безопасности, гигиена труда и личная гигиена); 

концептуальные основы обеспечения национальной безопасности Российской  

Федерации; 

методы борьбы с современным терроризмом; 

задачи гражданской обороны (организация эвакуационных мероприятий в мирное  

и военное время, защитные сооружения гражданской обороны, средства 

индивидуальной защиты); 

последовательность действий по обеспечению безопасности в учреждениях 

разного типа; 

уметь: 

оценивать возможный риск появления локальных и чрезвычайных ситуаций; 

применять знания и практические навыки в условиях ЧС; 

проводить контроль параметров и уровня отрицательных воздействий на организм 

человека; 

применять средства защиты от отрицательных воздействий; 

владеть:  

методикой формирования у учащихся психологической устойчивости поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, защита 

населения от их последствий. 

Раздел III. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от 

их последствий. 

Раздел IV. Безопасность трудовой деятельности. 

Раздел V. Проблемы национальной и международной безопасности. 

Раздел VI. Гражданская оборона и её задачи. 

 

Семестр: 1 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы,  72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Африкантов Н.Н., кандидат 

военных наук, доцент, Крылова Ю.А., ассистент. 

Б1.Б.17 ГИСТОЛОГИЯ  
Цели и задачи освоения  дисциплины: 

- изучить морфологию клеток, тканей  и органов на микро- и субмикроскопическом 

уровне; 

- освоить вопросы биологии размножения и развития животных и человека; 

- научить различать на гистопрепаратах разные типы гистологических структур, 

тканей и с учетом возрастных особенностей человека и животных; 

- освоить вопросы применения современных экспериментальных и лабораторных 

методов работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

- изучить морфологические, видовые и возрастные особенности формы, размеров 

клеток, их органоидов и включений с помощью гистопрепаратов, учебных и учебно-

методических пособий; 

- освоить этапы размножения и эмбрионального развития животных и человека; 

- изучить строение и морфогенез отдельных клеток, различных и отдельных 

органов в онтогенезе животных и человека на гистопрепаратах; 

- изучить периодизацию в развитии человека и морфологические проявления 

клеток и тканей на микро- и субмикроскопическом уровне в критические фазы онтогенеза 

с проявлением в них адаптационно-компенсаторных изменений; 

- уметь читать гистопрепараты, электронноскопические и микроскопические 

фотографии; 

- сформировать знания о влиянии здорового образа жизни на микроморфологию 

клеток, тканей и органов человека; 

- владеть основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов 

строения и развития клеток и тканей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.17). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5; ПК-6; ОПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 
- биологические законы развития и строения животной клетки и тканей; 

- биологические законы развития животных и человека; 

-микро- и субмикроскопическое строение клеток и других гистологических 

структур; 

- этапы развития и особенности строения половых клеток; 

- этапы оплодотворения и эмбрионального развития животных и человека и 

терратогенные факторы, влияющие на эти процессы; 

- морфогенез клеток и тканей в онтогенезе человека и животных; 

- гистологическое строение всех тканей организма; 

- современные экспериментальные методы работы с клеткой, тканями и органами в 

полевых и лабораторных условиях; работы с современной аппаратурой; 

- проявление жизнедеятельности клетки; обменных процессов регенерации, гипер-, 

гипо- и атрофии клеток, апоптоза; 

- влияние на гистоструктуру клеток положительных и неблагоприятных факторов. 

Уметь: 

- на гистопрепаратах определять стадии развития клеток; 



- определять этапы эмбриогенеза зародыша человека и животных; 

- отличать адаптационно-компенсаторные изменения в клетках и межклеточных 

взаимодействиях в процессе развития; 

- объяснить влияние экологических, возрастных и других факторов на изменения 

клеточного цикла половых клеток; 

- различать на гистопрепаратах особенности строения клеток, неклеточных 

образований и тканей. 

Владеть: 

- знаниями строения структуры и развития клеток и тканей; 

- навыками работы с микроскопом и гистопрепаратами; 

- визуальным и абстрактным мышлениям с использованием полученных знаний на 

лекциях и лабораторных занятиях учебного и научного оборудования, специальной 

литературы для анализа при изучении гистопрепаратов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I. Гистология как наука: цели, задачи, современные методы исследования, 

связь с другими дисциплинами 

Раздел II.Морфология клетки 

Тема  2. Клетка и неклеточные образования 
Тема 3.Физиология клеток. Жизненный цикл клеток и их деление. Адаптационно-

компенсаторные  и возрастные изменения в клетках. 

Раздел III.Эмбриология 

Тема 4. Гаметогенез. Оплодотворение 

Тема  5.  Дробление, гаструляция и закладка осевых органов у человека и разных 

животных 

Тема 6. Провизорные органы и их классификация 

Раздел IV. Ткани 
Тема 7. Эпителиальные ткани  

Тема 8. Соединительные ткани 

Соединительная ткань: общая характеристика, функции, классификация.  
Тема 9. Кровь. Мышечные ткани 

Тема 10. Опорно-трофические ткани 

Тема 11. Нервная ткань 

 

Семестр: 2 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 2 ЗЕ  или 72 ч.  

Разработчики рабочей программы дисциплины: Перфильева Н.П., доктор 

биологических наук, профессор. 

 

 

Б1.Б.18 БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов научных 

знаний и практических умений по современной морфофункциональной анатомии  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.18). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5; ОПК-6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место анатомии в системе биологических наук, состояние и перспективы развития 

её важнейших направлений, основные методы анатомических исследований; 

- место и роль человека в природе; 



- топографию, морфо-функциональную организацию, основные закономерности 

развития органов и систем в онтогенезе человека; 

- факторы и принципы анатомической изменчивости и вариации морфологических 

структур в процессе антропогенеза; 

Уметь: 

- давать топографическую и морфо-функциональную характеристику органов и 

систем; 

- находить, показывать и называть морфологические структуры на влажных 

препаратах, муляжах и таблицах; 

- работать на влажных анатомическими и гистологическими препаратами; 

- находить связь между строением и функциями органов, объяснять влияние 

наследственных факторов, условий формирования, физического труда и спорта на 

организм человека ( его формы, пропорции и особенности функционирования) 

Владеть: 

   -    основными методами математической обработки статистических данных; 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.  Биология человека как наука. 

Раздел 2. Учение о костях и их соединениях – остеоартрология 

Тема 2. Учение о костях – остеология.   

Тема 3. Учение о соединении костей – артрология.  

Тема 4. Скелет туловища. 

 Тема 5. Скелет головы – череп. 

Тема 6. Скелет верхней конечности.   

Тема 7. Скелет нижней конечности.  

Раздел  3.  Учение о мышцах - миология.   

Тема 8. Общая миология.  

Тема 9. Мышцы туловища.  

Тема 10. Мышцы головы и шеи.  

Тема 11. Мышцы верхней конечности.  

Тема 12. Мышцы нижней конечности.  

Раздел 4. Учение о внутренностях – спланхнология.   

Тема 13. Общая характеристика внутренних органов.  

Тема 14. Пищеварительная система.  

Тема 15. Дыхательная система. Общий обзор органов дыхания, воздухоносные 

пути. 

Тема 16. Выделительная система.  

Тема 17. Половой аппарат.  

Тема 18. Эндокринные железы. Раздел 5. Учение о сосудах – ангеология   

Тема 19. Кровеносная система.  

Тема 20. Лимфатическая система. Тема 21. Органы кроветворения и иммунной 

системы. 

Раздел 6. Учение о нервной системе – неврология 

Тема 22. Общая анатомия нервной системы.  

Тема 23. Центральная нервная система. 

Тема 24. Периферическая нервная система. 

Тема 25. Органы чувств.  

 

Семестр: 3 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 4  ЗЕ  или 144 ч. 



Разработчики рабочей программы дисциплины: Марчик Л.А., кандидат биологических 

наук, доцент. 

 

 

Б1.Б.19 ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Цели освоения дисциплины: обучение физиологии растений как науки в её 

современном состоянии и изучение основ применения полученных знаний в будущей 

профессии, а также для решения исследовательских и прикладных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Изучается 5-6 

семестрах. К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Физиология 

растений», относятся знания в области ботаники, общей химии, цитологии, гистологии, 

микробиологии, биологических основ сельского хозяйства. Физиология растений является 

теоретическим фундаментом современного растениеводства, одной из основ охраны 

природы и рационального природопользования. Дисциплина является основой для 

изучения таких областей знаний, как биохимия растений, биогеография, биотехнология, 

общая экология, агроэкология.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-4,  ОПК-5, ОПК-6,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать 

• общие концепции и методологические вопросы физиологии растений; 

• историю формирования отдельных представлений в области физиологии 

растений и описание классических экспериментов; 

• молекулярный, клеточный и организменный уровни реализации основных 

функций растительного организма; 

• особенности интеграции важнейших процессов (фотосинтеза, дыхания, 

минерального питания, водного обмена и др.) в росте и развитии растений и механизмы 

адаптации к изменяющимся условиям среды; 

• специфические особенности растений в сравнении с другими царствами живых 

организмов; 

уметь 

• применять теоретические знания по физиологии растений для решения 

исследовательских и прикладных задач; 

• выбирать технические средства, оборудование, методы для научной, 

экспериментальной, мониторинговой и др. деятельности в области фитофизиологических 

исследований;   

владеть 

• методикой постановки опытов по физиологии растений и навыкам 

исследовательской работы; 

• основными математическими способами анализа результатов лабораторных и 

полевых исследований; 

• средствами обеспечения техники безопасности в исследовательской 

лаборатории. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение 

Раздел II. Физиология растительной клетки, водный режим растительной клетки 

Тема 1. Специфические особенности строения и функционирования растительных 

клеток. 

Тема 2. Химические компоненты растительных клеток. 

Тема 3. Мембранный транспорт в растительных клетках. 



Тема 4. Водный обмен и осмотические явления в растительных клетках. 

Раздел III. Водный режим растения, водный дефицит и устойчивость к засухе 

Тема 1. Понятие о водном режиме растения. Физиологические механизмы 

корневого давления и транспирации. Транспорт воды в растении. 

Тема 2. Физиологические основы адаптаций и устойчивости растений к факторам, 

влияющим на водный режим.  

Раздел IV. Фотосинтез 

Тема 1. Сущность и значение фотосинтеза. Характеристика фотосинтетического 

аппарата растений. 

Раздел IV. Фотосинтез 

Тема 2. Световая фаза фотосинтеза. 

Тема 3. Темновая фаза фотосинтеза. Адаптационные модификации фотосинтеза.   

Регуляция и экологические аспекты фотосинтеза. 

Раздел V. Дыхание, адаптация к недостатку кислорода 

Тема 1. Сущность и специфика дыхания растений. Химизм клеточного дыхания 

растений.   

Тема 2. Регуляция дыхания, адаптации и устойчивость растений к факторам, 

влияющим на дыхание. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза. 

Раздел VI. Минеральное питание, адаптация к засолению 

Тема 1. Элементарный состав растений. Поглощение и превращения важнейших 

элементов минерального питания. 

Тема 2. Азотный обмен растений. Факторы, влияющие на минеральное питание и 

адаптации к ним. 

Раздел VII. Физиология устойчивости растений к высоким и низким температурам 

Раздел VIII. Рост и развитие растений. 

Тема 1. Специфика процессов роста и развития у растений на разных уровнях 

организации. Характеристика и физиологическая роль фитогормонов. 

Тема 2. Влияние внутренних и внешних факторов на рост и развитие растений. 

Физиология цветения. 

Раздел IX. Интеграция и регуляция физиологических процессов в растении 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Коняев И.С., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

Б1.Б.20 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ  
Цель дисциплины: изучение закономерностей функционирования организма 

животных и человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном, системном, 

организменном уровнях.      

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.20). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5, ПК-1, ПК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- молекулярные основы развития физиологических процессов; 

- физиологию клетки; 

- функции основных систем организма: нервной, эндокринной, кровообращения, 

крови, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ, а также терморегуляцию; 

- закономерности восприятия, переработки и передачи информации; 

- механизмы регуляции функций и системы обеспечения гомеостаза; 

- закономерности интегративной деятельности мозга; 

- физиологические основы поведения; 



- закономерности функциональной адаптации человека к природным и 

социальным условиям. 

  уметь 

- определять индивидуальные функциональные показатели; 

- проводить простейшие физиологические опыты и объяснять их результаты; 

- представлять результаты физиологического опыта в удобной для восприятия 

форме (графики, таблицы и т.д.); 

- делать обобщающие выводы из физиологического эксперимента; 

- читать графическую информацию о физиологическом процессе. 

владеть: 

- навыками постановки физиологического эксперимента; 

- навыками статистической обработки полученных в ходе эксперимента   

результатов исследования; 

- обобщения и анализа получаемых результатов с точки зрения основ   

физиологических процессов. 

Основные разделы дисциплины:  
Раздел I. Физиология нервной системы  

Тема 1. Предмет и задачи физиологии животных и человека.  Уровни организации 

живых систем. 

Тема 2.  Физиология клетки и методы ее изучения  

Тема 3. Мембранный потенциал покоя и мембранный потенциал действия 

Тема 4. Закономерности передачи нервных импульсов 

Тема 5. Роль нервной системы в функционировании организма 

         Тема 6. Клеточные основы нейрофизиологии 

         Тема 7. Организация нейронов в нервные сети 

Тема 8. Характеристика и свойства нервных сетей 

         Тема 9. Общая организация центральной нервной системы 

         Тема 10. Методы исследования функций мозга животных и человека 

          Тема 11. Структурно-функциональная организация спинного мозга 

            Тема 12.  Основные функции ствола мозга 

Интерактивная форма:  групповое обсуждение (название: Гипоталамус, основные 

ядерные группы). 

         Тема 13.  Основные функции коры больших полушарий 

         Тема 14. Автономная (вегетативная) нервная система 

         Тема 15. Структурно – функциональная организация нервно-мышечного синапса 

          Раздел II  Физиология высшей нервной деятельности 

Тема 16. Физиология познавательной функции 

Тема 17. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности 

Тема 18. Физиология памяти и сна 

Тема 19. Физиология внимания и речи 

Раздел III  Физиология сенсорных систем 

Тема 20. Общие принципы организации сенсорных систем 

Тема 21. Зрительная сенсорная система 

Тема 22. Слуховая сенсорная система 

Тема 23. Вестибулярная сенсорная система 

Тема 24. Проприо- и висцерорецепция 

Тема 25. Физиология вкуса, обоняния и кожной чувствительности 

Раздел IV Физиология эндокринной системы 

Тема 26. Общая характеристика функции эндокринной системы 

Тема 27. Особенности функционирования эндокринных желез верхнего (переднего) 

сегмента тела 

Тема 28. Особенности функционирования эндокринных желез брюшной полости 



 Раздел V Физиология органов и систем организма 

 Тема 29. Физиология сердца 

Тема 31. Морфофункциональная характеристика микроциркуляторного русла 

Тема 32.Общая характеристика системы крови 

Тема 33. Функциональные особенности эритроцитов 

Тема 34. Функциональные особенности лейкоцитов 

Тема 35. Функциональные особенности тромбоцитов 

Тема 36. Физиология внешнего дыхания 

Тема 37. Физиология внутреннего дыхания 

Тема 38. Роль ротовой полости и желудка в пищеварении 

Тема 39. Роль кишечника и печени в пищеварении 

Тема 40. Обмен веществ и энергии 

Тема 41. Система выделения 

       Тема 42. Терморегуляция 

         Раздел VI. Физиология адаптации организма 

         Тема 43. Организм и среда 

        Тема 44. Факторы эффективности адаптации живого организма 

         

Семестр: 6-7 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 5 ЗЕ или  180 ч. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Каталымов Л.Л., доктор 

биологических наук, профессор. 
 

Б1.Б.21 ГЕНЕТИКА 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных научных 

знаний и компетенций по генетике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Генетика» относится к базовой части дисциплин. Изучается в 7 

семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая биология», 

«Цитология» и «Молекулярная биология». Дисциплина «Генетика» является основой для 

изучения таких дисциплин как «Теория эволюции», «Экология», «Введение в 

биотехнологию».  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-7, ОПК-11,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

предмет генетики как науки, историю развития, роль зарубежных и отечественных 

учёных;  

основные понятия и закономерности общей генетики; 

строение и функции молекулярных структур клетки; 

принципы работы с живыми объектами по изучению основных закономерностей 

науки;  

классификацию форм изменчивости; 

историю развития науки в России и в мире; 

основные закономерности наследственности и изменчивости, хромосомную 

теорию наследственности; 

структуру нуклеиновых кислот; 

структуру геномов живых организмов с разными уровнями организации; 

пути реализации наследственной информации в клетке; 

методы, достижения и перспективы генетической инженерии. 



уметь: 

ставить эксперименты, повторяющие опыты Менделя; 

решать задачи по молекулярной биологии и генетике; 

пользоваться Интернет-источниками, использовать интерактивную доску, 

мультимедиа; 

владеть:  

методикой изготовления временных препаратов хромосом, процессов митоза и 

мейоза; 

навыками изучения закономерностей изменчивости в природных популяциях; 

основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет 

Тема 2. Менделизм. Гены и аллели 

Тема 3. Цитологические основы наследственности 

Тема 4. Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов и кроссинговер 

Тема 5. Рекомбинация. Жизненные циклы 

Тема 6. Составление и анализ родословных 

Тема 7. Молекулярные основы наследственности 

Тема 8. Современные методы молекулярной генетики 

Тема 9. Наследственная и ненаследственная изменчивость 

Тема 10. Генетика популяций. Генетические основы эволюции 

Тема 11. Селекция 

Тема 12. Генетика человека 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Соловьев А.В., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.Б.22 ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных научных 

знаний по теории эволюции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теории эволюции» относится к базовой части дисциплин и изучается 

в 8 семестре. Для освоения курса студенты используют также знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Генетика», «Общая 

биология», «Цитология». Дисциплина «Теории эволюции» является основой для изучения 

таких дисциплин как «Социальная экология», «Биогеография».  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-8 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  
- историю развития предмета и формирования отдельных представлений в области 

теории эволюции, об истории возникновения и развитии эволюционной идеи;  

- основные методы и практическое значение предмета; 

- иметь представление о современных достижениях теории эволюции, о разных 

научных школах и направлениях в теории эволюции; 

- основныепонятия теории эволюции; 

- основные закономерности эволюции растений и животных на земном шаре и 

особенности эволюции различных экосистем; 

- историю развития органического мира Земли, происхождения жизни на Земле; 

-особенности происхождения и развития, эволюции человека на Земле; 



- иметь представление о влиянии антропического фактора на эволюцию 

организмов, о микро- и макроэволюционных событиях на Земле. 

уметь: 

- выделять и объяснять закономерности эволюции органического мира; 

- пользоваться методами теории эволюции;  

- оценить уровень эволюционного развития группы;  
- ориентироваться в истории развития жизни на Земле, развитии основных групп 

органического мира;  

- составлять схему развития жизни на Земле, схему происхождения человека;  

- уметь анализировать видеофильмы по теории эволюции; 
- связатьучебнуюдисциплинус проблемами экологии, генетики, биогеографии, 

естественно-научной картиной мира; 

владеть: 

- терминологией предмета; 

- методикой работы с литературными источниками по предмету; 

- навыками работы снаучной литературой по предмету; 

- навыками работы с коллекциями и гербариями, наборами фотографий по 

отдельным этапам эволюции органического мира; 

- навыками подготовки презентаций и рефератов по темам занятий; 

- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1. Предмет и методы изучения теории эволюции. Додарвиновский период. 

Раздел II. Исторический обзор 

Тема 2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основы СТЭ. Развитие теории 

эволюции на современном этапе. 

Раздел III. Современные эволюционные представления  

Тема 3. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Тема 4. Основные уровни организации жизни и эволюционный процесс. 

Тема 5. Движущие силы и факторы эволюции. 

Тема 6. Микроэволюционный процесс. 

Тема 7. Вид и видообразование. 

Тема 8. Макроэволюция и ее закономерности. 

Тема 9. Эволюция органов и функций. 

Тема 10. Эволюция онтогенеза. 

Тема 11. Биологический прогресс. 

Тема 12. Происхождение человека (антропогенез). 

Тема 13. Практическое и общенаучное значение эволюционной теории. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Недошивина С.В., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.Б.25  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Целью освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Физическая 

культура» в вузе является формирование физической культуры студента, способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 

методы и организационные формы физической культуры, позволяющие выпускнику 



сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую 

для профессионально-личностного становления. 

 Задачи.  Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

1. Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным 

занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической 

культуре. 

2. Развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической 

культуры на основе инновационных технологий обучения. 

3. Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами. 

4. Сформировать у студентов готовность применять спортивные и 

оздоровительные технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и 

поддержания его в процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

5. Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности.  

Использовать возможности образовательного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» для решения задач по формированию у студентов готовности к 

инновационной деятельности на основе проведения научных междисциплинарных 

исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Физическая культура», являясь составной частью профессиональной 

подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра.  

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-8. Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий  

полноценную деятельность.   

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

- научно-теоретические основы формирования базовой, спортивной, 

оздоровительной, рекреационной, профессионально-прикладной физической 

культуры студента и понимать их интегрирующую роль в процессе 

формирования здоровьесбережения будущих бакалавров;  

- особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда и понимать важность поддержания высокого уровня 

физического и психического здоровья;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

  -   правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 



- управлять своим физическим здоровьем и применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии;  

- самостоятельно заниматься различными видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными системами  и применять свои навыки для 

организации коллективных занятий и соревнований;  

- воспитывать индивидуально-психологические и социально-психологические 

свойства личности и применять средства спортивных состязаний;  

- готовность применять практические умения и навыки по физической культуре в  

экстремальных ситуациях  производственной деятельности;  

- переносить предметные знания по теории и методике физического воспитания 

на другие предметные области в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

 

владеть: 

- способностью к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию в 

выборе средств и методов оздоровительных и спортивных технологий; 

- высоким уровнем готовности к развитию в сфере физической культуры 

(мотивация, знания, умения, навыки и самооценка достижений); 

- технологией мониторинга  собственного физического развития, 

функционального состояния систем организма, физической и психической 

работоспособности;  

- способностью передавать систему формирования индивидуальной 

здоровьесберегающей жизнедеятельности членам трудового коллектива. 

 

Содержание дисциплины. Учебная работа по дисциплине «Физическая культура» 

предусматривает: теоретические занятия (лекции) (Л) - 16 часов и практические занятия в 

форме методико-практических занятий (МПЗ) - 24 часов, самостоятельную работу 

студентов (СРС) - 32 часа.  

Общая трудоёмкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа).  

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

6 семестре и заканчивается сдачей зачёта. 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Курнаев Сергей Юрьевич, канд. пед. наук, доцент 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМИКА 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков 

рыночно ориентированной экономики, экономического мышления, необходимого для 

понимания ими сущности экономических процессов, происходящих в обществе, общих 

подходов решения социально-экономических проблем в условиях рыночных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части   (Б1.В.ОД.1).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве 

современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; 

роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества; 

принципы и методы организации управления малыми коллективами. 

уметь: 

применять на практике полученные теоретические знания в анализе социально-

экономических процессов,  в решении задач; 

пользоваться своими знаниями и умениями в учебной и трудовой деятельности.  

владеть: 

терминологией экономической теории; 

основными методиками расчетов показателей эффективности основных 

экономических субъектов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I. Введение. Экономика как наука, ее место в системе наук . 

1. Объект, предмет, проблематика и история развития экономики.  

2. История экономики и экономических учений.  

3. Экономические системы и экономическая политика.  

4. Собственность и формы хозяйствования.  

5.Основы рыночного хозяйства. Рынок и  его механизмы.  

6.Основы теории спроса и предложения.  

Раздел II. Основы  микроэкономики. 

1. Эффективность конкурентных рынков.  

2. Рынки ресурсов.  

3. Ценообразование на ресурсы и формирование доходов.  

Раздел III. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая 

нестабильность.  

1. Национальная экономика: результаты и их измерение.  

2. Макроэкономическое  равновесие  и экономический рост.  

3. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция.  

4. Государство в рыночной экономике.  

Раздел IV.  Международные экономические отношения.  

1. Международные экономические отношения.  

Раздел V. Социально-экономическое развитие России.  

1. Особенности переходной экономики России.  

2. Модернизация экономики России  и ее ориентиры.  

3. Социальная политика России и ее и ее долгосрочная перспектива. 

 

Семестры: 3 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Разработчики рабочей программы дисциплины: Короткова М.В., к.э.н., доцент. 

 

 

Б1.В.ОД.2 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: получение знаний, умений и опыта для успешной 

деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая ответственность за её 

результаты. 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  (Б1.В.ОД.2).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими: 

общекультурными компетенциями: ОК-5, ОК-. 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
основные разделы  культурологии как науки её особенностей по отношению к 

другим наукам о культуре и другим подходам к её изучению;  

основные понятия и категории культурологии,  

методы и средства изучения культуры;  

проблемы исторического развития культуры (теории культурно-исторического 

развития), основных школ и направлений культурологии;  

уметь: 

представлять культуру как объективную данность и осуществлять ее сопоставление 

с другими формами бытия природы, общества и человека. 

владеть основной тематикой культурологии, 

выявлять доминирующие в той или иной культуре ценности и смыслы, определять 

свои действия на освоение культурных ценностей; 

стремиться к духовному самообразованию и саморазвитию; 

понимать современные тенденции культурной универсализации жизни 

(прогнозирование и глобальные проблемы современности); 

владеть: 

технологиями, обеспечивающими достижение полноценного, гармоничного 

развития эмоциональной, волевой и физической сторон личности 

навыками реализовать свой потенциал и трансформировать его в успешную 

деятельность; выработка индивидуальной стратегии в достижении профессионализма. 

навыками рефлексии и саморефлексии; 

навыками критического восприятия информации и умение противостоять 

манипулированию сознанием. 

разбираться в вопросах управления процессом становления культуры,  (прикладной 

характер культурологии и его значение для будущей профессии в современном обществе). 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I .Культурология в системе гуманитарного знания. Предмет и методы 

культурологии. 

1. Структура культурологии.  

2. Культурология и ее междисциплинарные связи. 

Раздел II. Типология культур.  

1. Школы и направления в культурологии Х1Х в. 

2. Основные культурологические течения ХХ в.  

3. Игровые концепции культуры.  

4. Психоанализ и культура. 

5. Аксиологический подход к изучению культуры.  

6. Межкультурная коммуникация и диалог культур. 

7. Традиционная и инновационная культуры. М.Мид; Ю. Лотман: 

семиотические типы культур Культура и контркультуры. Субкультуры. Массовая и 

элитарная культура. 

8. Исторические особенности русской культуры. «Восток-Запад». Интеграция 

с европейской культурой. Традиции и современность 

9. Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. 

10. Картина мира и образ мира как культурные универсалии. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Разработчики: Соболева А.П. кандидат  педагогических наук,доцент; 

Корабельникова Г.Г, кандидат философских наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ОД.3 СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: обеспечение научно-информационной основы для 

формирования граждански грамотных и социально-активных специалистов, способных  

использовать социологические знания на практике, осознающих свое место в 

современном обществе, способных анализировать и оценивать социальные процессы и 

явления, интерпретировать их в контексте мировых тенденций общественного развития, 

обусловленных объективными закономерностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  (Б1.В.ОД.3).  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-2, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные механизмы социализации личности; 

уметь: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I. Введение в предмет. 

1 . Социология как наука. 

2. Социально-философские предпосылки социологии. Социологические школы XIX 

века 

3. Классические социологические теории. Современная западная социология 

4. Социологическое исследование 

Раздел  II. Общество как система. 

5.  Социальная коммуникация 

6. Понятие, признаки и типологические характеристики общества 

7.  Социальные общности как источник самодвижения 

8. Социальные институты 

9. Семья как социальный институт 

10. Социальное неравенство и социальная стратификация 

Раздел III. Личность и общество. 

11. Понятие и социологические теории личности 

12. Социализация личности 

13. Социальные статусы и роли 



14. Девиантность и социальный контроль 

15. Социальные конфликты 

Раздел IV. Социальные изменения и глобализация. 

16. Концепции и факторы социальных изменений 

17. Коллективное поведение. Социальные движения 

18. Социальная культура 

19. Концепция и критерии социального прогресса. 

20. Мировая система и процессы глобализации. 

 

Семестры: 5 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Мальцева А.П., доктор 

философских наук, профессор. 

 

Б1.В.ОД.4 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного понимания 

политики и политических процессов, выработка представления о политологии как науке, 

формирование на этой основе собственной активной гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  (Б1.В.ОД.4). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества 

основные механизмы социализации личности; 

уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний;  

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками ведения дискуссии и 

полемики. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Политика как наука и учебная дисциплина. 

2. Теория политики. 

3. Проблемы истории политической мысли.     

4. Политическая мысль в России (от начала государственности 

до 1917 года). 

5. Политическая власть. 

6. Политические системы и их типология. 

7. Государство как институт политической системы. 

8. Политические партии и движения. 

9. Политическая элита и политическое лидерство. 

10. Политические отношения и политические процессы. 

11. Политические конфликты и способы их разрешения. 

12. Политическая идеология и политическая психология. 



13. Политическая культура и социализация. 

14. Международные отношения и внешняя политика страны. 

15. Геополитический фактор во внешней политике. 

 

Семестры: 6 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: д.ф.н., проф. Мальцева А.П.  

 

 

Б1.В.ОД.5  ПРАВО 

Цели освоения дисциплины: сформировать знания о нормах и правилах, 

регулирующие отношения людей в обществе, необходимые для правильного 

использования нормативно-правовых актов в практической деятельности с целью 

повышения эффективности и ответственности за принимаемые решения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части   (Б1.В.ОД.5).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующим 

компетенциями: ОК-1, ОК-5,ОК-7,   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основы конституционного строя РФ; 

 права и свободы человека и гражданина России;  

центральные положения  и нормы следующих отраслей права: государственное 

право, административное право, гражданское право, уголовное право, трудовое право, 

семейное право, экологическое право и др. 

уметь: 
работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой,  

применять теоретические знания на практике,  

владеть приемами работы с правовыми системами «Гарант» и « КонсультантПлюс». 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия о государстве и праве. Конституционное право.  

2. Гражданское право 

3. Трудовое право 

4. Административное право 

5. Семейное право 

6. Уголовное право 

7. Экологическое право. 

 

Семестр: 7 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Сычева О.А., кандидат 

юридических наук. 

 

Б1.В.ОД.6 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 



Цели освоения дисциплины: получить систематизированные знания о природе, 

природных ресурсах, о праве окружающей среды, регулирующем в целом, и во всей 

совокупности его институтов взаимосвязь окружающей среды и права, познакомить с 

различными научными школами и направлениями исследований права окружающей 

среды.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части   

(Б1.В.ОД.6).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: ОК-1, ОК-5, ОК-7,   

В результате изучения учебной дисциплины «Правовые основы 

природопользования» студент должен: 

знать: 

правовые вопросы экологической безопасности др. 

современное экологическое законодательство, нормативные и методические 

материалы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов Российской Федерации и (желательно) других экономически развитых стран, 

действующие экологические стандарты и нормативы, а также иные руководящие 

документы в этой области; 

основы права природопользования, правовые механизмы охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности, виды ответственности за экологические 

правонарушения; 

особенности экологических требований к видам хозяйственной деятельности, 

правовых режимов использования и охраны отдельных природных объектов и их 

ресурсов; 

уметь: 

находить первоисточники и пользоваться нормативно-правовыми актами, другими 

официальными документами при решении возникающих экологических проблем, а также 

участвовать в подготовке и составлении отдельных документов, применяемых в правовом 

регулировании природопользования, охраны окружающей среды, при обеспечении 

экологической безопасности хозяйственной и иной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I.Введение. Проблемы взаимодействия природы и права.  

Раздел II. Источники экологического права.  

Раздел III. Экологические права и обязанности граждан. 

Раздел IV. Право собственности на природные объекты и их природные ресурсы. 

Раздел V. Право природопользования.  

VI. Правовые основы управления охраной окружающей среды. 

VII. Правовые основы информационного обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. 

VIII. Экологическое нормирование. 

IX. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 

X. Экономический механизм охраны окружающей среды.  

XI. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

XII. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

XIII. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

XVI. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

XVII. Правовое регулирование использования и охраны недр. 

XVIII. Правовое регулирование использования и охраны лесов и растительного мира 

вне лесов.  

XIX. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 
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XX. Правовое регулирование обращения с опасными, радиоактивными веществами 

и твердыми отходами.  

 

Семестр:  8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Санжапова А.Ф., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.7 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать представление о происхождении и 

строении Земли, о свойствах Земли как арены жизни, роли живого в эволюции Земли  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части   

(Б1.В.ОД.7).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5; ПК-6; ОПК-4 

В результате освоения дисциплины «Науки о Земле» студент должен: 

знать: 

методологические научные основы курса; 

основные физико-географические понятия; 

основные процессы, происходящие в геосферах Земли, их взаимосвязь; 

структуру и функционирование географической оболочки; 

диалектическое единство системы «природа-хозяйство и взаимосвязь компонентов 

уметь: 

анализировать общегеографические и тематические карты, графики и картограммы; 

ориентироваться в основных принципах, закономерностях и законах  

 пространственно-временной организации геосистем глобального и регионального 

уровней.  

владеть: 

методикой составления и изложения комплексных характеристик, изучаемых 

природных объектов; 

основными приемами системного экологического мышления;  

исследовательскими умениями и навыками в области географических дисциплин.  

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение.  

2.  Общее землеведение 

3. Картография и топография.  

4. Геология. 

5. Гидрология. 

6. Климатология. 

7. Почвоведение. 

8. Биология и экология. 

9. История географической науки.  

Семестры: 1-3.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252 

часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  Летярина Н.Ю., ассистент 

кафедры географии и экологии; к.б.н., доцент Кривошеев В.А. 

 

http://rudiplom.ru/lekcii/pravo/ecolog_pravo/17.html
http://rudiplom.ru/lekcii/pravo/ecolog_pravo/17.html


 

Б1.В.ОД.9 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИОЛОГИИ 

Основной целью  данной дисциплины является прочное и сознательное овладение 

студентами знаниями и умениями работы с прикладными программами, применением 

информационных технологий, которые необходимы современному специалисту для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б1.В.ОД.9).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3, ОК-6, ОК-8,  ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

понятие и сущность информации, формы ее представления; 

основные понятия информатики; 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи компьютерной информации; 

базовые информационные технологии; 

уметь: 

использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера;  

ориентироваться в современной системе источников информации;  

использовать современные информационные технологии;  

применять средства антивирусной защиты; 

владеть: 

навыками работы на компьютере; 

навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет и 

работы с базами данных и Интернет-ресурсами. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие информационных технологий. 

2. Технология обработки текстовой информации 

Область применения технологии обработки текстовой информации. Способы  

3. Технология обработки числовой и табличной информации 

4. Технология обработки графической информации 

5. Технология обработки мультимедийной информации 

6. Базы данных, системы управления базами данных.  

7. Коммуникационные технологии 

8. Технология HTML-программирования 

 

Семестр: 4 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Белова Е.Н., ассистент кафедры 

информатики. 

Б1.В.ОД.10 ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний  о фундаментальных основах 

химической технологии  и её роли в сфере производства материальных продуктов на 

основе переработки природных ресурсов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Прикладная химия» относится к вариативной части и изучается в 6 

семестре. Важность курса прикладной химии обусловлена рядом его особенностей. Во-



первых, этот курс  позволяет систематизировать, углубить и упрочить знания, полученные 

в других курсах химии, увидеть их практическое применение. Во-вторых, курс 

прикладной химии, будучи теснейшим образом связан с жизнью, практикой, неизбежно 

ставит и разрешает целый ряд экономических, социально-политических  и экологических 

вопросов, в связи с этим дает богатейший материал для осуществления комплексного 

воспитания, способствует социальной адаптации. Дисциплина базируется на знаниях, 

приобретённых бакалаврами при изучении химических дисциплин и экологии. Для 

освоения дисциплины «Прикладная химия» обучающиеся интегрируют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Общая и неорганическая химия», 

«Физическая химия», «Коллоидная химия», «Информатика», «Математика», 

«Органическая химия», «Химия высокомолекулярных соединений». Дисциплина тесно 

связана с курсами «Неорганический синтез» и «Аналитическая химия». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ОПК-10 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

основные закономерности химической технологии как науки; 

основные методы получения массовых, наиболее важных в народнохозяйственном 

отношении продуктов; 

уметь: 

решать типовые задачи по химической технологии; 

определять оптимальные условия проведения технологических процессов в ХТС; 

владеть: 

понятийным аппаратом для описания химико-технологических процессов 

основными лабораторными навыками и умениями при работе с аппаратурой для 

моделирования современных технологических производств. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Общие вопросы. Введение. 

Тема 1. Предмет и задачи химической технологии. 

Сырьё и его подготовка. Энергия, вода, воздух в промышленности. 

Тема 2. Основные закономерности и оборудование химико-технологических 

процессов. 

Раздел II. Важнейшие производства неорганических продуктов. 

Тема 3. Производство серной кислоты. Производство аммиака. Типовые солевые 

технологии. 

Тема 4. Электрохимические производства. Производство металлов. Производство 

силикатных материалов. 

Раздел III. Важнейшие производства органических продуктов. 

Тема 5. Разновидности и сырьё ООС и ТОС. 

Производство ВМС и продуктов на их основе. 

Тема 6. Заключение. Экологические проблемы химических производств. Принципы 

«Зелёной химии». 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Пестова Н.Ю., к.х.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

  

 

Б1.В.ОД.1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Цели освоения дисциплины: изучение процессов миграции и трансформации 

химических соединений природного и антропогенного происхождения в атмосфере, 



литосфере и гидросфере; формирование у бакалавров знаний и умений, позволяющих 

решать задачи, связанные с физико-химическими процессами, протекающими с участием 

абиотических факторов в различных геосферах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экологическая химия» относится к вариативной части и изучается в 

7 семестре. Для освоения курса бакалавры используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин «Общая 

и неорганическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая химия», 

«Органическая химия». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-2,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

учение о химическом равновесии; 

способы химического воздействия на природу; 

уметь: 

объяснять процессы, происходящие в окружающей человека природе, техногенной 

и социальной среде; 

владеть: 

навыками работы с лабораторным оборудованием и приборами; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы). 

Краткое содержание дисциплины 

1. Распространенность химических элементов на Земле. Основные геохимические 

циклы. 

2. Гидросфера. 

3. Атмосфера.  

4. Радиационное излучение. Виды.  

5. Дозы. Биологическое действие.  

6. Опасные отходы.  

7. Радиактивные производства.  

8. Методы консервации,  

9. ликвидации, захоронения. 

10. Загрязнение окружающей среды (атмосфера, литосфера). Виды. Источники. 

Способы утилизации отходов. 

11. Загрязнение окружающей среды (гидросфера). Виды. Источники. Способы 

утилизации отходов. 

12. Сырьё, энергия, воздух и вода в химической промышленности 

13. Основные производства на территории региона и их воздействие на 

окружающую природную среду. Побочные продукты основных химических производств. 

14. Принципы создания экологически безопасных производств и их значение в 

решении экологических задач. 

15. Виды топлива, их характеристика. 

16. Синтетические и искусственные высокомолекулярные соединения. 

17. Минеральные удобрения. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Кафиятуллина А.Г., к.х.н., доцент 

кафедры биологии и химии   

 

Б1.В.ОД.12 МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ 

 



Цели освоения дисциплины: обучение основам микробиологии и вирусологии в 

их современном состоянии для решения исследовательских и прикладных задач, 

необходимых в будущей профессии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина базовой части изучается в 5 семестре. К исходным знаниям, 

необходимым для изучения дисциплины «Микробиология и вирусология», относятся 

знания в области цитологии, молекулярный биологии, общей химии, экологии. 

Микробиология и вирусология имеют фундаментальное значение для биотехнологии, 

медицины, растениеводства, животноводства, агроэкологии, наук об окружающей среде, 

безопасности жизнедеятельности, вопросов эволюции. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать 

• историю формирования отдельных представлений в области микробиологии и 

вирусологии; 

• принципы организации и правила работы в лабораториях микробиологии и 

вирусологии, правила антисептики и требования техники безопасности; 

• способы хранения и культивирования микроорганизмов; 

• специфические особенности прокариот и вирусов в сравнении с другими 

живыми организмами; 

• строение и морфологическое разнообразие прокариот; 

• основные морфологические и структурные особенности вирусов;   

• основные особенности жизнедеятельности, метаболизма, размножения 

прокариот; 

• специфику онтогенеза и репродукции вирусов; 

• признаки, принципы, проблемные вопросы классификации, систематики, 

филогении прокариот и неклеточных форм жизни; 

• разнообразие экологических групп бактерий по отношению к факторам среды; 

• роль бактерий в биосферном круговороте веществ и энергии; 

• роль бактерий и вирусов в жизни человека; 

• типы вирусных инфекций и наиболее распространенные бактериальные и 

вирусные заболевания 

уметь 

• применять теоретические знания по микробиологии и вирусологии для решения 

исследовательских и прикладных задач; 

• выбирать технические средства, оборудование, методы для научной, 

экспериментальной, мониторинговой и др. деятельности в области микробиологии и 

вирусологии; 

• пользоваться материалами и оборудованием для приготовления питательных 

сред; 

• производить посев микрофлоры на питательную среду; 

• культивировать микроорганизмы на питательной среде; 

• изготавливать разные типы микробиологических препаратов; 

 

владеть 

• методами микроскопии микробиологических препаратов; 

• методами стерилизации питательных сред, лабораторного оборудования и 

материалов; 

• основными способами анализа результатов микробиологических исследований и 

наблюдений; 



• средствами обеспечения техники безопасности, стерилизации, антисептики в 

лаборатории микробиологии и вирусологии 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Предмет и методы микробиологии 

Тема 1. История микробиологии. 

Тема 2. Микробиологическая техника. 

Раздел II. Строение и морфологическое разнообразие микроорганизмов 

Тема 1. Особенности строения микроорганизмов. 

Тема 2. Морфологическое разнообразие прокариот. 

Тема 3. Поверхностные структуры и мембранный аппарат бактериальных клеток. 

Подвижность бактерий. 

Тема 4. Цитоплазма бактериальных клеток. Геном прокариот. 

Раздел III. Развитие и размножение микроорганизмов 

Тема 1. Клеточный цикл бактерий. 

Тема 2. Покоящиеся формы бактерий. 

Тема 3. Рост бактерий в периодической культуре и непрерывной культуре. 

Раздел IV. Метаболизм прокариот 

Тема 1. Превращение микроорганизмами соединений углерода. 

Тема 2. Превращение микроорганизмами соединений азота. 

Раздел V. Систематика прокариот. 

Раздел VI. Экология микроорганизмов. 

Тема 1. Отношение микроорганизмов кислороду. Микрофлора воздуха. 

Тема 2. Отношение микроорганизмов к воде. Микрофлора воды. 

Тема 3. Отношение микроорганизмов к температуре. 

Тема 4. Отношение микроорганизмов к кислотности среды. 

Тема 5. Роль бактерий в жизни человека. Бактериальные инфекционные 

заболевания. 

Раздел V. Основы вирусологии 

Тема 1. Понятие о вирусе как о живом существе.  

Тема 2. Развитие учения о вирусах. 

Тема 3. Таксономия и номенклатура вирусов. 

Тема 4. Морфология и ультраструктура вирусов. 

Тема 5. Онтогенез и репродукция вирусов. 

Тема 6. Типы вирусных инфекций. Естественная защита от вирусных инфекций. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Коняев И.С., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ОД.13 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Целью дисциплины «Высшая нервная деятельность» является формирование у 

студентов представлений об особенностях высшего уровня регуляции процессов 

жизнедеятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.13). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы и базовые представления физиологических наук; 

- основы биологии человека; 



- механизмы приема и переработки информации в нервной системе; 

- функции  отделов  нервной системы человека и основные  процессы высшей 

нервной деятельности; 

-  иметь представления о закономерностях условно-рефлекторной и инстинктивной 

деятельности, а также организации на их основе поведенческих и психических процессов. 

Уметь: 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию; 

- использовать методы  физиологической и психолого-педагогической диагностики 

для решения различных профессиональных задач; 

использовать данные ВНД при анализе психических процессов, изменений 

восприятия, мотивационно-эмоциональной, когнитивной сферы и сознания человека. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом физиологии ВНД; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

навыками исследования медико-социальных и психологических проблем в 

современном обществе. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1.  Предмет, задачи и методы физиологии высшей нервной деятельности  

Раздел II.  Физиологическая организация мозга. 

 Тема 2. Физиология больших полушарий головного мозга. 

Раздел III. Высшая нервная деятельность. 

Тема 3. Врожденные и приобретенные формы поведения.  

Тема 4. Типологические особенности ВНД. 

Тема 5. Физиология функциональных состояний. 

Тема 6. Физиологические основы  эмоционально-потребностной сферы. 

Тема  7. Физиологические основы восприятия. 

Тема 8. Физиологические основы внимания и памяти. 

Тема 9. Физиологические основы  речевых процессов,  

мыслительной деятельности и сознания 

Тема 10. Функциональные расстройства ВНД. Неврозы. 

 

Семестр: 5 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 2 ЗЕ или 72 ч. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  Каталымов Л.Л., доктор 

биологических наук, профессор; Валкина О.Н., кандидат биологических наук, доцент. 
 

 

Б1.В.ОД.14 БИОФИЗИКА 

Цель дисциплины - изучить основные физические и физико-химические 

закономерностей, лежащие в основе функционирования биологических систем, функций 

живого организма, характеристик биологических параметров, определяющих 

функциональное состояние организма.            

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.14). 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-3, ОК-6, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



  знать: 

- молекулярные основы развития физиологических процессов; 

- физиологию клетки; 

- функции основных систем организма: нервной, эндокринной, кровообращения, 

крови, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ, а также терморегуляцию; 

- закономерности восприятия, переработки и передачи информации; 

- механизмы регуляции функций и системы обеспечения гомеостаза; 

- закономерности интегративной деятельности мозга; 

- физиологические основы поведения; 

- закономерности функциональной адаптации человека к природным и социальным 

условиям. 

уметь 

- физические принципы строения и биофизические основы функционирования 

клеточных структур, клеток, органов и систем организма;  

- основные физические и физико-химические законы, лежащие в основе 

функционирования биологических систем;  

- молекулярные механизмы транспорта веществ и формирования энергетического 

потенциала клетки;  

- ионные механизмы генерации биопотенциалов. 

владеть: 

- навыками постановки биофизического эксперимента; 

- навыками статистической обработки полученных в ходе эксперимента   результатов 

исследования; 

- обобщения и анализа получаемых результатов с точки зрения основ   биофизических 

процессов. 

 

Основные разделы дисциплины:  
Тема. 1. Введение в дисциплину. Физика и биология. Основные свойства открытых 

систем 

Тема 2.  Макромолекула как основа организации биоструктур. Пространственная 

конфигурация биополимеров 

Тема 3. Кинетика ферментативных процессов. Конформационные свойства 

ферментов 

Тема 4. Термодинамика биологических систем.  Законы термодинамики в 

биологических объектах 

Тема 5. Биологические мембраны: структура и биофизические свойства 

Тема 6. Биофизические основы проницаемости клеток и тканей. Закономерности 

трансмембранного транспорта ионов 

Тема 7. Биофизика и биоэнергетика мышечного сокращения 

Тема 8. Физико-химические основы возбуждения в возбудимых тканях 

 Тема 9. Биофизика ионизирующих излучений 

Тема 10. Свободно-радикальные процессы 

Тема 11. Математические модели в биологии 

Тема 12. Фотобиологические процессы 

Тема 13.  Экологическая биофизика. Роль агрессивных факторов внешней среды на 

физические и физико-химические характеристики биологических систем 

Тема 14. Этапы и механизмы формирования биоэнергетического потенциала 

клетки 

Тема 15. Биофизические характеристики крови как дисперсной жидкости. 

Тема 16. Взаимоотношения элементов крови с сосудистой стенки в потоке 

Тема 17. Сенсорная рецепция. Общие представления о структуре и функции 

рецепторного аппарата 



Тема 18. Фоторепторный аппарат. Молекулярная организация фоторецепторной 

системы 

Тема 19. Механо- и  хеморецепторы; биофизические и физико-химические 

характеристики 

 

Семестр: 5  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ или 72 ч.  

Разработчики рабочей программы дисциплины:  Валкина О.Н., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 
Б1.В.ОД.15 ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Целью дисциплины является формирование целостной системы знаний в области 

различных аспектов экологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.15). 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1    ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные законы, закономерности, правила общей экологии; 

- особенности приспособления организмов к различным условиям среды; 

- структуру популяции, динамику численности и особенности гомеостаза 

популяции; 

- основные характеристики биоценоза; 

- учение В.И. Вернадского о биосфере. 

уметь:  

- использовать теоретические знания при решении задач из разделов аутэкологии, 

демэкологии и синэкологии; 

-строить экологические пирамиды численности, биомассы и энергии;  

 -применять базовые представления об основах экологии на практике. 

владеть: 

- терминологической базой общей экологии; 

- современными информационно-коммуникативными ресурсами, отражающими 

новые данные об оптимальном природопользовании и охране природы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1 . Экология как наука 

Тема 2. Среды жизни 

Тема 3. Жизненные формы 

Тема 4. Биологические ритмы 

Тема 5. Популяция. Структура популяции 

Тема 6. Биоценоз 

Тема 7.  Экосистема 

Тема 8. Биосфера 

Тема 9. Становление и развитие социальной экологии. Социально-экологическое 

взаимодействие и его субъекты. 

Тема 10. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. 

Тема 11. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Тема 12. Среда человека. Экология жизненной среды. 



Тема 13. Охрана и рациональное использование недр, почвы, воздуха и водных 

ресурсов 

Тема 14. Охрана растительных ресурсов Охрана и рациональное использование 

животных ресурсов. Особо охраняемые природные территории 

Тема 15. Международное сотрудничество в области охраны природы и 

рационального природопользования 

Тема 16. Элементы экологической этики и психологии. Экологическое 

образование. 

 

Семестр: 5 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ или 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Ленгесова Н.А., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.17 ОРГАНИЗМ И СРЕДА 

 

Цель дисциплины является ознакомление студентов с системой взглядов, 

направленных на познание закономерностей взаимодействия человеческих общностей с 

окружающими их природными, социальными, производственными, бытовыми факторами, 

включая культуру, обычаи, религию и пр. для выяснения направленности эколого-

социально-демографических (антропоэкологических) процессов в обществе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.17). 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости;  

- пути адаптации к стрессорным воздействиям среды; психофизиологические и 

биологические основы жизнедеятельности человека, механизмы роста, морфогенеза и 

дифференциации, причины появления аномалий развития;  

- физиологические основы здоровья человека, знать принципы формирования и 

функционирования надорганизменных систем,  

- факторы экологического риска, возможности адаптации;  

Уметь: 

 применять методики оценки функциональных резервов человека, определять 

биологический возраст; анализировать эволюцию взаимодействия человека и природы; 

Иметь навыки анализа практической деятельности в области экологии человека, 

применять биотесты для оценки загрязнений природной среды. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Содержание, предмет и метод дисциплины «организм и среда» 

Тема 2. Обмен веществ и энергии 

Тема 3. Организм, как открытая саморегулирующая система 

Тема 4. Приспособление человека к окружающей его среде 

Тема 5. Воздействие природной среды на человека 

Тема 6. Влияние состояния среды на здоровье и заболеваемость людей 

 Тема 7. Организм и внешняя среда 

 Тема 8. Инфекционный и эпидемиологический процессы 

Тема 9. Физическое состояние, закаливание и здоровье 

Тема 10. Здоровый образ жизни и вопросы личной гигиены 



Тема 11. Современные проблемы экологии и человека  

Тема 12. Валеологический анализ здоровья и здорового образа жизни 

Тема 13. Рациональная организация жизнедеятельности 

Тема 14. Вредные привычки опасные для здоровья человека 

 Тема 15. Инфекционные и паразитические заболевания детского и подросткового 

возраста 

Тема 16. Психосексуальное здоровье. Заболевания передающиеся половым путем.            

  

Семестр: 5 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности: 3 ЗЕ или 108 ч.  

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фролов Е. В., кандидат 

педагогических наук, доцент 
 

Б1.В.ОД.17 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование специализированных 

систематизированных знаний в области биологической химии и дать бакалаврам  

теоретические, методологические и практические знания, формирующие современную 

основу для освоения профилирующих учебных дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Биологическая химия» изучается в 4 семестре. Для освоения курса 

бакалавры используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения учебных курсов и дисциплин «Химия», «Цитология». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-5,  ПК-3 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

• основы химического строения живых организмов и основные методы 

биохимического анализа 

уметь: 

• правильно выбрать оптимальный вариант для решения конкретной 

исследовательской задачи;  

• применять на практике основные приемы качественного и количественного 

биохимического анализа; 

владеть: 

• практическими навыками для проведения экспериментальных научно-

исследовательских работ с биологическими объектами; 

• фундаментальными теоретическими основами для лучшего усвоения 

последующих дисциплин федерального компонента; 

• теоретическими знаниями и практическими навыками для решения 

профессиональных задач в области биологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи биохимии. Химический состав живого организма. 

Реакционные среды живого организма. 

Тема 2. Углеводы. Строение, свойства, биологическая роль. 

Тема 3. Липиды. Строение, свойства, биологическая роль. 

Тема 4. Белки. Строение, свойства, биологическая роль. 

Тема 5. Нуклеиновые кислоты. Строение, свойства, биологическая роль. 

Тема 6. Ферменты.  

Тема 7. Витамины. Гормоны. 

Тема 8. Обмен углеводов. Обмен липидов 

Тема 9. Обмен белков. Особенности обмена белков и других азотсодержащих 



органических веществ. 

Тема 10. Перекисное окисление липидов. Свободнорадикальные реакции. 

Тема 11. Биологическое окисление:  гликолиз; аэробный путь. 

Тема 12. Адаптационные процессы взаимодействия живых организмов с 

химическими факторами внешней среды. Основы ксенобиологии. 

Тема 13. Фотосинтез 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Романов А.В., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ОД.18 БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Цели и задачи освоения  дисциплины: 

- изучить морфологию клеток, тканей  и органов на микро- и субмикроскопическом 

уровне; 

- освоить вопросы биологии размножения и развития животных и человека; 

- научить различать на гистопрепаратах разные типы гистологических структур, 

тканей и с учетом возрастных особенностей человека и животных; 

- освоить вопросы применения современных экспериментальных и лабораторных 

методов работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

- изучить морфологические, видовые и возрастные особенности формы, размеров 

клеток, их органоидов и включений с помощью гистопрепаратов, учебных и учебно-

методических пособий; 

- освоить этапы размножения и эмбрионального развития животных и человека; 

- изучить строение и морфогенез отдельных клеток, различных и отдельных 

органов в онтогенезе животных и человека на гистопрепаратах; 

- изучить периодизацию в развитии человека и морфологические проявления 

клеток и тканей на микро- и субмикроскопическом уровне в критические фазы онтогенеза 

с проявлением в них адаптационно-компенсаторных изменений; 

- уметь читать гистопрепараты, электронноскопические и микроскопические 

фотографии; 

- сформировать знания о влиянии здорового образа жизни на микроморфологию 

клеток, тканей и органов человека; 

- владеть основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов 

строения и развития клеток и тканей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.18). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5, ПК-6; ОПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 
- биологические законы развития и строения животной клетки и тканей; 

- биологические законы развития животных и человека; 

-микро- и субмикроскопическое строение клеток и других гистологических 

структур; 

- этапы развития и особенности строения половых клеток; 

- этапы оплодотворения и эмбрионального развития животных и человека и 

терратогенные факторы, влияющие на эти процессы; 



- морфогенез клеток и тканей в онтогенезе человека и животных; 

- гистологическое строение всех тканей организма; 

- современные экспериментальные методы работы с клеткой, тканями и органами в 

полевых и лабораторных условиях; работы с современной аппаратурой; 

- проявление жизнедеятельности клетки; обменных процессов регенерации, гипер-, 

гипо- и атрофии клеток, апоптоза; 

- влияние на гистоструктуру клеток положительных и неблагоприятных факторов. 

Уметь: 

- на гистопрепаратах определять стадии развития клеток; 

- определять этапы эмбриогенеза зародыша человека и животных; 

- отличать адаптационно-компенсаторные изменения в клетках и межклеточных 

взаимодействиях в процессе развития; 

- объяснить влияние экологических, возрастных и других факторов на изменения 

клеточного цикла половых клеток; 

- различать на гистопрепаратах особенности строения клеток, неклеточных 

образований и тканей. 

Владеть: 

- знаниями строения структуры и развития клеток и тканей; 

- навыками работы с микроскопом и гистопрепаратами; 

- визуальным и абстрактным мышлениям с использованием полученных знаний на 

лекциях и лабораторных занятиях учебного и научного оборудования, специальной 

литературы для анализа при изучении гистопрепаратов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Раздел I. Гистология как наука: цели, задачи, современные методы исследования, 

связь с другими дисциплинами 

Тема 1. Гистологическая техника. Гистологические методы исследования. 

Раздел II.Морфология клетки 

Тема  2. Клетка и неклеточные образования 

Тема 3.Физиология клеток. Жизненный цикл клеток и их деление. Адаптационно-

компенсаторные  и возрастные изменения в клетках. 

Раздел III.Эмбриология 

Тема 4. Гаметогенез. Оплодотворение 

Тема  5.  Дробление, гаструляция и закладка осевых органов у человека и разных 

животных 

Тема 6. Провизорные органы и их классификация 

Раздел IV. Ткани 

Тема 7. Эпителиальные ткани  

Тема 8. Соединительные ткани 

Тема 9. Кровь. Мышечные ткани 

Тема 10. Опорно-трофические ткани 

Тема 11. Нервная ткань 

 

Семестр: 7 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 3 зачетные единицы, 108 ч. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Перфильева Н.П., доктор 

биологических наук, профессор. 

 

 

Б1.В.ОД.19 ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов специализированных 

систематизированных знаний в области основ биотехнологии. 



Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в биотехнологию» относится к вариативной части 

дисциплин. Изучается в 7 семестре. Для освоения курса студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая 

биология», «Цитология», «Молекулярная биология», «Гистология», «Биохимия», 

«Микробиология» и «Физиология». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-7, ОПК-11,  ПК-5 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

современные направления развития в биотехнологии; 

биотехнологию получения первичных (незаменимых аминокислот, витаминов, 

органических кислот) и вторичных метаболитов (антибиотиков, стероидов); 

научные принципы обеспечения сверхпродукции, перспективные источники 

углерода, азота, ростовых факторов и ферментов; 

промышленные процессы с использованием иммобилизованных ферментов и 

клеток; 

научные представления и методы исследования в биосенсорном мониторинге; 

научные представления о микробиологическом биосинтезе белка и вопросов 

бесклеточной биотехнологии; 

научные представления о получении трансгенных растений и животных; 

научные представления о производстве моноклональных антител; 

научных основ экологической биотехнологии; 

уметь: 

понимать описание биотехнологических методик и процессов; 

работать со специальной литературой по биотехнологии; 

методикой проведения простейших биотехнологических процессов; 

владеть:  

навыками экологической биотехнологии для очистки окружающей среды от 

бытовых отходов; 

основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет биотехнологии 

Тема 2. Генная инженерия 

Тема 3. Промышленная микробиология 

Тема 4. Клеточная инженерия растений 

Тема 5. Инженерная энзимология 

Тема 6. Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка 

минерального сырья 

Тема 7. Биотехнология и экология 

Тема 8. Сельскохозяйственная биотехнология 

Тема 9. Биотехнологические принципы получения моноклональных антител 

Тема 10. Перспективы развития биотехнологии 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Чарыкова А.Ф., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 
 

 

 

Б1.В.ОД.20 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 



Целью учебной дисциплины является формирование у студентов представления о 

современном состоянии биосферы в результате возрастающего антропогенного 

воздействия на её основные компоненты – воздух, воду, почву, растительность и 

животный мир, о возможных способах снижения мощности этого воздействия.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.20). 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-3,     

В результате изучения прикладной экологии студент должен: 

знать: предмет и задачи прикладной экологии, связь с другими экологическими 

дисциплинами; антропогенные воздействия на потоки энергии и круговороты веществ; 

классификации природных ресурсов; негативные последствия роста численности 

населения Земли; основные виды и источники антропогенного загрязнения биосферы; 

антропогенные воздействия на атмосферный воздух, гидросферу, почву и меры по 

предотвращению их загрязнений; антропогенные воздействия на растительность и 

животный мир; основные принципы охраны окружающей среды; основы рационального 

природопользования; задачи экологического мониторинга; критерии оценки качества 

окружающей среды; нормирование загрязняющих веществ в окружающей среде; 

уметь: рассчитать  предельно допустимый и фактический сбросы вредных веществ, 

поступающие в водоемы при сбросе сточных вод; определить выбросы вредных веществ  

при  горении топлива  различных видов и качеств; 

владеть:  научной терминологической базой прикладной экологии; методикой  

расчета предельно-допустимых концентраций сточных вод; методикой расчета выброса 

вредных веществ, выделяющихся при горении топлива различных видов; навыками 

работы с современными информационно-коммуникативными ресурсами, отражающими 

новые данные в сфере прикладной экологии, рационального природопользования и 

охраны природы. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в прикладную экологию. Предмет и задачи прикладной экологии. 

Основные  разделы прикладной экологии.  

2. Антропогенные воздействия на природу. Основные виды и источники 

антропогенного загрязнения.  

3. Антропогенные воздействия на потоки энергии и круговороты веществ.  

4. Природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно- ресурсный 

потенциал. Природопользование. Ресурсный цикл. 

5. Факторы деградации биосферы. Демографический взрыв. Основные негативные 

последствия роста численности населения Земли.  

6. Антропогенные воздействия на атмосферный воздух. Меры по предотвращению 

загрязнений атмосферного воздуха.  

7. Антропогенные воздействия на гидросферу. Меры по защите вод от загрязнения.  

8. Антропогенные воздействия на почвы. Почвозащитные мероприятия.  

9. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества и их 

экологические последствия. Меры по охране растительности.  

10. Воздействие человека на животных, причины их вымирания. Охрана животного 

мира.  

11. Экстремальные воздействия на биосферу.  

12. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  



13. Экологический мониторинг и его задачи.  

14. Отходы. Способы обеззараживания и переработки отходов. 

 

Семестр: 7 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Онищенко Н.С., кандидат 

биологических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.21.1 БИОГЕОГРАФИЯ  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных научных 

знаний по биогеографии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части   

(Б1.В.ОД.21.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1; ОПК-

3; ОПК-6; ПК-1 

По результатам усвоения учебной программы «Биогеография» обучающийся 

должен: 

знать:  

- историю развития предмета и формирования отдельных представлений в области 

биогеографии;  

- основные методы и практическое значение предмета; 

- иметь представление о современных достижениях биогеографии; 

- основные  понятия биогеографии; 

- основные закономерности распределения растений и животных по земному шару 

и особенности различных флор и фаун; 

- историю формирования фаун и флор Земли; 

-  особенности различных биомов Земного шара и закономерности их 

распространения по планете. 

- иметь представления о широтной зональности и вертикальной поясности; 

1. - иметь представление о влиянии антропического фактора на биоразнообразие 

планеты и охране редких и исчезающих видов животных и растений. 

уметь: 

- выделять и объяснять закономерности географического распространения 

растений и животных; 

- пользоваться методами ареалогического анализа, картировать ареалы разными 

способами;  

- оценить биоразнообразие региона;  
- ориентироваться по картам и схемам;  

- составлять схему вертикальной поясности;  

2. - узнавать царства и области по описаниям, фотоматериалам и видам-маркерам. 

- уметь анализировать видеофильмы по отдельным царствам в биогеографическом 

аспекте; 
- связать  учебную  дисциплину  с вопросами охраны природы; 

владеть: 

- терминологией предмета; 

- методикой картирования ареалов; 

- навыками   работы   с  контурными  картами, картами растительности; 

- навыками работы с коллекциями и гербариями, наборами фотографий по 

отдельным областям и царствам; 

- навыками подготовки презентаций и рефератов по темам занятий; 



- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I. География растений. 

1. Введение. Предмет, задачи методы географии растений. 

2. Учение об ареале.       

3. Учение о флоре.                            

4.   Флористическое районирование Земного шара.            

5. Растительный покров Земного шара. Природные зоны.  

6. Ботанико-географические особенности Ульяновской области. 

Раздел  II. География животных  

Введение. Предмет, задачи методы географии животных. 

8. Викариат. Эндемизм. Реликтовость. Географические свойства биоты. 

9. Учение о фауне. 

10. Зоогеографическое районирование планеты. 

11. Животный мир Земли. 

12. Зоогеографические особенности Ульяновской области. 

 

Семестр: 7 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Артемьева Е.А., доктор 

биологических наук, профессор; Масленникова Л.А., кандидат биологических наук, 

доцент. 

 

 

Б1.В.ОД.26.2  БИОГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных научных 

знаний по биогеографии растений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Биогеография растений» относится к вариативной части дисциплин. 

Изучается в 7 семестре. Для освоения курса студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Ботаника», «Зоология», 

«Региональная фауна», «Региональная флора» и «Экология». Дисциплина «Биогеография» 

является основой для изучения таких дисциплин как «Теория эволюции» и «Социальная 

экология» и др.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- историю развития предмета и формирования отдельных представлений в области 

географии растений;  

- основные методы и практическое значение предмета; 

- иметь представление о современных достижениях географии растений; 

- основные  понятия географии растений; 

- основные закономерности распределения растений по земному шару и 

особенности различных флор; 

- историю формирования флор Земли; 

-  особенности различных биомов Земного шара и закономерности их 

распространения по планете. 



- иметь представления о широтной зональности и вертикальной поясности; 

- иметь представление о влиянии антропического фактора на биоразнообразие 

планеты и охране редких и исчезающих видов растений. 

уметь: 

- выделять и объяснять закономерности географического распространения 

растений; 

- пользоваться методами ареалогического анализа, картировать ареалы разными 

способами;  

- оценить биоразнообразие региона;  

- ориентироваться по картам и схемам;  

- составлять схему вертикальной поясности;  

- узнавать царства и области по описаниям, фотоматериалам и видам-маркерам. 

- уметь анализировать видеофильмы по отдельным царствам в биогеографическом 

аспекте; 

- связать  учебную  дисциплину  с вопросами охраны природы; 

владеть: 

- терминологией предмета; 

- методикой картирования ареалов; 

- навыками   работы   с  контурными  картами, картами растительности; 

- навыками работы с коллекциями и гербариями, наборами фотографий по 

отдельным областям и царствам; 

- навыками подготовки презентаций и рефератов по темам занятий; 

- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи методы географии растений. 

Тема 2. Учение об ареале. 

Тема 3. Учение о флоре. 

Тема 4. Ботанико-географическое районирование планеты. 

Тема 5. Растительный покров Земного шара. Природные зоны. 

Тема 6. Ботанико-географические особенности Ульяновской области. 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Масленникова Л.А., к.б.н., 

доцент кафедры биологии и химии 
 

 

  

 

 

 

Б1.В.ОД.23 СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Целью дисциплины является формирование целостной системы знаний в области 

различных аспектов социальной экологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.23). 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-3, ПК-9, ПК-12, ПК-21. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- предмет, методы, принципы социальной экологии;  



- место социальной экологии в системе наук;  

- субъекты социально-экологического взаимодействия;  

- основные этапы становления взаимоотношений природы и общества;  

- перспективы развития взаимоотношений природы и общества;  

- глобальные социально-экологические проблемы человечества и пути их решения;  

- поведение человека в естественной и социальной среде, характеристику 

экологических потребностей человека;  

- экологию жизненной среды;  

- элементы экологического образования и этики; 

уметь:  

- применять базовые представления об основах социальной экологии на практике;  

- активно включаться в поиск новых информационных ресурсов, раскрывающих 

современное содержание социальной и прикладной экологии; 

- использовать современные информационные коммуникативные ресурсы, включая 

интернет;  

владеть:  

- научной терминологической базой социальной экологии;  

- навыками работы с современными информационно-коммуникативными 

ресурсами, отражающими новые данные в сфере социальной экологии, рационального 

природопользования и охраны природы; 

- методами и приемами эффективного использования современных средств 

обучения, компьютерных программ, мультимедийных проекторов, интернет-ресурсов; 

- навыками решения экологических задач. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Становление и развитие социальной экологии. Социально-экологическое 

взаимодействие и его субъекты. 

2. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации. 

3. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

4. Среда человека. Экология жизненной среды. 

5.Охрана и рациональное использование недр, почвы, воздуха и водных ресурсов 

6. Охрана растительных ресурсов Охрана и рациональное использование животных 

ресурсов. Особо охраняемые природные территории 

7. Международное сотрудничество в области охраны природы и рационального 

природопользования 

8. Правовые основы охраны природы и рационального природопользования 

9. Элементы экологической этики и психологии. Экологическое образование. 

Семестр: 8 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Ленгесова Н.А., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

ЭДЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

 Задачи: для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  



 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» являясь составной частью 

профессиональной подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть 

основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра. 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-8. Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий  

полноценную деятельность.   

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 

- теоретические и методические основы здорового образа жизни; 

- принципы, методы и средства, используемые при проведение занятий по 

физической культуре; 

- методические основы организации и проведения индивидуальных занятий по 

различным видам спорта; 

- меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении 

занятий; 

- принципы и методы физического воспитания различных категорий обучающихся. 

 

уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных 

и психологических особенностей, учитывая уровень физической подготовленности; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий. 

 

владеть: 

- основами здорового образа жизни;  

- особенностями использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности;  



- основами знаний общей физической подготовке в системе физического 

воспитания;  

- индивидуальным выбором вида спорта и подбором физических упражнений;  

- профессионально-прикладной физической подготовкой.  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма.  

 

Содержание дисциплины Теоретический раздел, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

лыжный спорт, плавание, подвижные игры  

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 328 часов. В зачетные единицы не переводится. 

 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

5 семестрах. Учебная дисциплина заканчивается сдачей зачёта во 2, 4 и  5 семестрах. 

 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Курнаев Сергей Юрьевич, канд. пед. наук, доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цели освоения дисциплины: Целью данного учебного курса является изучение 

хозяйственных проблем предприятий и организаций в условиях современной экономики 

как субъектов рыночных отношений. Основное внимание уделено анализу экономических  

отношений с позиции фирмы в условиях внешней экономической среды. 

В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих 

воспроизводственный цикл современных экономических отношений. 

 Детальное изложение тем по эффективному использованию экономических 

ресурсов, стоимостной оценке продукции и услуг должно стать необходимой базой 

знаний для подготовки молодых специалистов, реально участвующих в экономической 

жизни страны.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.1.1).  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-7. 

В процессе усвоение курса «Основы предпринимательства» студент должен: 

Знать: 

основные понятия курса «основы предпринимательства» ; 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации; 

основные субъекты предпринимательской деятельности,  

цели, функции, структуру и ресурсы предпринимательских структур; 

структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов. 

Уметь: 

составлять бизнес - план создания нового дела (расширения действующего 

предприятия) 

проводить маркетинговые исследования по продвижению на рынок товаров и услуг; 

 рассчитать цену на конкретные продукты (услуги); 

вести деловые переговоры при организации деятельности предприятия (ПБОЮЛ) 



выбирать систему налогообложения для конкретной предпринимательской 

деятельности; 

провести общий анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

 определить пути повышения эффективности деятельности. 

Владеть: 

навыками расчета основных  показателей  эффективности предпринимательской 

деятельности; 

методиками  расчета цены на товары и услуги; 

навыками пользования справочно-правовой службы «Гарант» и Консультант Плюс».   

Основные разделы дисциплины:  

1. Правовые основы деятельности малого бизнеса (малого и среднего 

предпринимательства) 

2. Организационно-правовые формы малого бизнеса 

3. Регулирование предпринимательской деятельности в  РФ. 

4. Технологии создания собственного дела.  

5. Бизнес-планирование предприятия  

6. Взаимодействие субъектов малого бизнеса с внебюджетными фондами.  

7. Маркетинг и рекламная деятельность 

1. Управление себестоимостью и прибылью. Роль ценообразования при 

управлении прибылью 

9. Налогообложение и бухгалтерская отчетность субъектов малого  

бизнеса  

 

Семестр 3 

Общая трудоемкость дисциплины:1 зачетная единица 36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Короткова М.В. , к.э.н.,  доцент 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ТЕХНОЛОГИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Цель и задачи освоения дисциплины: является изучение хозяйственных проблем 

предприятий и организаций в условиях современной экономики как субъектов рыночных 

отношений. Основное внимание уделено анализу экономических  отношений с позиции 

фирмы в условиях внешней экономической среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.1.2).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,ОПК-7. 

Знать: 
основные понятия курса «основы предпринимательства» ; 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации; 

основные субъекты предпринимательской деятельности,  

цели, функции, структуру и ресурсы предпринимательских структур; 

структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов. 

Уметь: 

 составлять бизнес - план создания нового дела (расширения действующего 

предприятия) 

проводить маркетинговые исследования по продвижению на рынок товаров и услуг; 

рассчитать цену на конкретные продукты (услуги); 

вести деловые переговоры при организации деятельности предприятия (ПБОЮЛ) 



 выбирать систему налогообложения для конкретной предпринимательской 

деятельности; 

провести общий анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

определить пути повышения эффективности деятельности. 

Владеть: 

 навыками расчета основных  показателей  эффективности предпринимательской 

деятельности; 

методиками  расчета цены на товары и услуги; 

 навыками пользования справочно-правовой службы «Гарант» и Консультант 

Плюс».   

 

Краткое содержание дисциплины. 

1. Предпринимательство как способ экономической реализации прав собственности в 

условиях рыночной экономики.   

2. Критерии отнесения предприятия и ИП к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП).  

3. Основные категории законов, регулирующие частное предпринимательство в 

России.  

4. Технология создания собственного дела.  

5. Бизнес-планирование предприятия .Предмет и содержание бизнес - планирования, 

его роль в рыночной экономике.   

6. Взаимодействие субъектов малого бизнеса с внебюджетными фондами.  

7. Взносы в ПФР,ФСС,  ФФОМС, ТФОМС. Отчетность ПБОЮЛ и юридических лиц.  

8. Концепция маркетинга.  Особенности разработки и продажи  продуктов и услуг в 

предпринимательстве.  

9. Особенности учетной политики и ее основной аспект: документы, порядок.  

10. Управление себестоимостью и прибылью. Роль ценообразования при управлении 

прибылью.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 ЗЕ или 20 часов. 

Семестр 3 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Короткова М.В., к.э.н., доцент. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических аспектов 

эстетического знания и практических аспектов профессиональной этики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

 основные философские категории и проблемы человеческого бытия;  

уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 



социальных и экономических знаний;  

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками ведения дискуссии и 

полемики. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет этики и эстетики. 

2.  История  этической и эстетической мысли. 

3. Категории этики и эстетики в системе научных знаний. 

4. Философия искусства. Искусство как специфическое общественное явление. 

Художественный образ. 

5. Содержание и форма в искусстве.  

6. Прикладная эстетика. 

7. Структура морали.  

8. Эстетическая компетентность: личностное и профессиональное развитие человека. 

Нравственное становление личности. 

 

Семестр: 4 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Соболева А.П., кандидат 

педагогических наук, доцент, Корабельникова Г.Г., кандидат философских наук, доцент. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов мировоззрения, 

включающего в себя блок эстетического освоения действительности – квинтэссенции 

культуры, и становление духовной личности, стремящейся обустраивать мир по «законам 

красоты» на базе знаний произведений наиболее выдающихся мастеров всех видов 

искусства, исторических и национальных стилей интерьера, садово-парковых ансамблей, а 

также развитию умений по использованному полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.В.ДВ.2.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3,   ОПК-2,   

В результате освоения дисциплины «Мировая художественная культура» студент 

должен:  

знать: 

особенности художественного творчества различных народов; 

вклад его в развитие мировой культуры; 

различные исторические стили; 

художественные течения, школы, направления; 

специфику конкретно-исторических артефактов в контексте различных направлений 

и стилей;  

произведения наиболее выдающихся представителей искусства; 

художественный язык изобразительного искусства и основные понятия 

искусствознания. 

уметь: 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

владеть определенными навыками оформления архитектурной, ландшафтной и иной 

средой обитания; 

понимать закономерности процесса формирования комфортных и эстетически 

обоснованных условий для реализации бытовой, общественной и производственной 

деятельности человека; 



 понимать семантику и символику культовых, архитектурных и ландшафтных 

садово-парковых ансамблей 

применять эстетические принципы декоративного оформления. 

владеть: 
представлениями об исторических и национальных стилях интерьера, архитектуры, 

садово-парковой культуры, других видов искусства; 

«палитрой», необходимой для создания органичных стилистических решений 

современного интерьера, позволяющей реализовать дизайн-проекты в духе модной 

«этностилистики» и «ретростилистики». 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Теория искусства Искусство как художественное освоение 

действительности. 

2. Первобытное искусство. Искусство древней Месопотамии, Египта, Индии 

3. Искусство древнего  Китая, Японии. 

4. Искусство Эгейского мира. Искусство архаической Греции. Классическое 

искусство Эллады, эпохи эллинизма. 

5. Искусство древнего Рима, Византии. Средневековое искусство ислама. 

6. Средневековое искусство стран Западной Европы и средневековой Руси. 

7. Искусство Возрождения Италии и северных стран Европы. 

8. Искусство Западной Европы ХVII и XVIII веков. 

9. Искусство Петербургской империи: классицизм, академизм, барокко, ампир. 

10. Западноевропейское и российское искусство XIX. 

11. Художественная культура России Х1Х века, искусство серебряного века. 

12. Искусство ХХ века в Европе и в России. 

 

Семестр: 4 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Корабельникова Г.Г. кандидат 

философских наук, доцент, Соболева А.П., кандидат педагогических наук, доцент. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 СОЦИОЛОГИЯ МАСС 

Цели освоения дисциплины: обеспечение научно-информационной основы для 

формирования граждански грамотных и социально-активных специалистов, способных  

использовать социологические знания на практике, осознающих свое место в 

современном обществе, способных анализировать и оценивать социальные процессы и 

явления, интерпретировать их в контексте мировых тенденций общественного развития, 

обусловленных объективными закономерностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б1.В.ДВ.3.1). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1,ОК-2, ОК-7  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные механизмы социализации личности; 

уметь: 



использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I. Введение в предмет. 

Раздел  II. Общество как система 

Раздел  II. Общество как система 

Раздел III. Личность и общество 

Раздел IV. Социальные изменения и глобализация 

 

Семестр 5 

Общая трудоёмкость дисциплины  1 ЗЕ или 36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Мальцева А.П., доктор 

философских наук, профессор. 

  

 

Б1.В.ДВ.4.1 СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины: обеспечение научно-информационной 

основы для формирования граждански грамотных и социально-активных специалистов, 

способных  использовать социологические знания на практике, осознающих свое место в 

современном обществе, способных анализировать и оценивать социальные процессы и 

явления, интерпретировать их в контексте мировых тенденций общественного развития, 

обусловленных объективными закономерностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.4.1). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1,ОК-2,ОК-7,  ПК-4,ПК-6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

основные механизмы социализации личности; 

уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел I. Введение в предмет. 



Раздел  II. Общество как система 

Раздел III. Личность и общество 

Раздел IV. Социальные изменения и глобализация 

 

Семестр 6 
Общая трудоёмкость дисциплины. 1 зачетная единица или 36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Мальцева А.П., доктор 

философских наук, профессор. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с современным политическим 

устройством России, привить им навыки политологического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

(Б1.В.ДВ.4.2). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-2,ОК-7, ПК-4,ПК-6,  

По окончании курса студент должен: 

 знать: 

широкий спектр понятий современной политологии;  

основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества;  

основные механизмы социализации личности; основные проблемы человеческого 

бытия;  

особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного  и 

полиэтнического общества 

уметь:  

самостоятельно анализировать тексты, выявлять актуальныеполитические 

проблемы;  

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

использовать теоретические знания для   генерации новых идей в области развития 

образования; 

владеть: 
анализа современной политики и политического устройства с использованием 

понятийного аппарата политической теории,  

решать конкретные политологические задачи 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  

технологиями приобретения, использования и обновления социальных знаний; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;  

способами совершенствования профессиональных знании и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Основные разделы дисциплины: 



Раздел I.  

1. Категория политического устройства 

Раздел II.  

2. Форма правления, национально-государственное и административно-

территориальное устройство, политический режим современного Российского 

государства. 

3. Функции и аппарат Российского государства на современном этапе. 

4. Политические, структурные и территориальные характеристики современного 

Российского государства. 

Раздел III.  

5. Политическая система современной России. 

8. Гражданское общество в современной России. 

Раздел IV.  

7. Политические партии современной России. 

6. Российская политическая элита. 

 

 Семестр 6 

Общая трудоёмкость дисциплины. 1 зачетная единица или 36 часов. 

 Разработчики рабочей программы дисциплины: Мальцева А.П., доктор  

философских наук, профессор. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Цели освоения дисциплины заключается в глубоком и обстоятельном освоении 

учащимися теоретических  знаний  по законодательству о защите прав потребителей и 

смежных дисциплин, так и в практическом применения Закона РФ «О защите прав 

потребителей» в различных отраслях потребительского рынка  товаров и услуг в РФ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.5.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5, ОК-7  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: о требованиях действующего законодательства к порядку и 

условиям регулирования отношений, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, продавцами, импортерами при продаже товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), 

знать: законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в сфере защиты прав потребителей, особенности правового положения 

потребителя, 

уметь: работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой, 

применять теоретические знания на практике, владеть приемами работы с правовыми 

системами «Гарант» и « КонсультантПлюс». 

Основные разделы дисциплины:  

1. Сущность, цели, задачи и правовое регулирование защиты прав потребителей в 

Российской Федерации 

2. Сфера регулирования Закона РФ «О защите прав потребителей» 

3. Государственная, общественная и судебная защита прав потребителей в 

Российской Федерации 

4. Права и обязанности потребителя 

5. Права и обязанности продавца, изготовителя, уполномоченной организации 



6. Права и обязанности исполнителя. 

 

Семестр: 8 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица,  36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  к.ю.н., Сычева О.А. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных научных 

представлений о содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере труда 

Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и принципов, 

регулирующих многоуровневые вопросы трудового права. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.5.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1,ОК-5,ОК-7,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в сфере труда,  

уметь: 

 анализировать правовые нормы для решения конкретных практических задач, 

работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой, применять 

теоретические знания на практике, владеть приемами работы с правовыми системами 

«Гарант» и « КонсультантПлюс», 

владеть: 

 составления приказов (распоряжений) о приёме на работу, переводе, увольнении 

работника, предоставлении отпуска, и т.п.; подготовки проектов: трудового договора, 

коллективного договора, соглашения, протокола разногласий, возникших в ходе 

коллективных переговоров, решения комиссии по трудовым спорам. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права. 

Источники трудового права.  Международное и сравнительное трудовое право 

2. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права. Права профсоюзов и 

объединений работодателей в сфере труда 

3. Социальное партнёрство в сфере труда. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации работников 

4. Трудовой договор. Защита персональных данных работника. Нормирование труда. 

Время отдыха. Вознаграждение за труд. Охрана труда. Гарантии и компенсации. 

5. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

6. Ответственность в сфере трудовых отношений. Защита трудовых прав 

работников. Трудовые споры. 

 

Семестр: 7 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица,  36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  к.ю.н., Сычева О.А. 

 



 

Б1.В.ДВ.6.1 СИСТЕМНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование специализированных знаний в одном 

из современных направлений экологической науки – системной экологии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.6.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-3,  ПК-9, ПК-12, ПК-21. 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  

основные понятия и место системной экологии в биологических науках, её основные 

разделы; 

системный подход в экологии, методологию системного анализа;  

основы моделирования и анализа экологических систем, виды  моделей;  

теорию систем и ее применение в решении экологических задач;  

компьютерные методы обработки экологической информации; 

статистические методы многомерного анализа и описания экологических систем; 

динамические модели экологических процессов, принципы имитационного 

моделирования и экологического прогноза; 

уметь:  

проводить системный анализ по этапам, применять системный анализ в экологии; 

применять различные методы моделирования в экологии; 

применять методы исследования популяций и экосистем; 

пользоваться математическими методами при изучении экосистем, методами 

статистического анализа при оценке больших выборок в популяциях живых организмах; 

владеть:  

решением экологических задач, связанных с особенностями структуры и 

функционирования экосистем, прогнозированием их развития под воздействием 

различных факторов (абиотических, биотических и антропогенных); 

навыками математического и компьютерного моделирования с использованием 

программы Excel, стандартной математической обработки больших выборок 

биологических объектов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет. 

Раздел II. Системный подход и его применение в экологии. 

Раздел III. Моделирование и анализ экологических систем. 

 

Семестр: 8 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица,  36 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Мищенко А.В., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины: дать студентам знания о законах развития 

органического мира в геологической истории Земли и возможностях применения 

палеонтологических материалов в решении проблем геологии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части   (Б1.В.ДВ.6.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3, ОК-6, ОК-8 , ПК-1, ПК-3, ПК-4  

В результате изучения учебной дисциплины «Палеонтологическое краеведение» 

студент должен: 

знать: 

историю развития  палеонтологического направления в геологии; 

структуру палеонтологической науки; 

основные принципы  палеонтологических интерпретаций; 

правила применения латинского языка в палеонтологическом краеведение; 

принципы классификации и систематики в палеонтологии; 

характерные морфологические признаки типов ископаемых организмов; 

геологическое время руководящих видов; 

применение палеонтологических материалов для целей стратиграфии, 

палеогеографии и корреляции отложений; 

палеонтологическую периодизацию истории Земли; 

методы палеонтологический исследований и условия захоронения ископаемых 

остатков; 

уметь: 

правильно собрать палеонтологические коллекции в полевых условиях; определять 

ископаемые остатки и указывать их геологический возраст; 

правильно изготавливать препараты различных типов окаменелостей; 

составить описание местонахождений фоссилий и сопроводительные документы к 

ним; 

описать морфологические особенности фоссилий; 

по определителям установить систематическую принадлежность ископаемых 

организмов; 

построить стратиграфическую схему по палеонтологическим материалам; 

уметь охарактеризовать различные экологические группы животных и определить 

их место в палеоэкосистемах. 

правильно характеризовать стратиграфические слои по руководящим остаткам. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.Введение. Палеонтология как наука, ее разделы. История развития палеонтологии.  

2. Химический состав и породообразующая роль ископаемых. 

3. Система органического мира. Особенности сохранения и изучения ископаемых 

форм. 

4. Палеозоология. Тип Саркомастигофоры. Тип Губки. Тип Археоциаты. Тип 

Кишечнополостные. Строение, размножение, циклы развития, экология. 

5. Черви. Особенности фоссилизации червей. Тип Членистоногие. Тип Иглокожие. 

6. Тип Моллюски. Система моллюсков. Тип Плеченогие как живые ископаемые. 

7. Тип Хордовые. Особенности фоссилизации остатков позвоночных. 

8. Зоогеографическое районирование древнего мира. Филогенетические связи 

животного мира.  

9. Техника безопасности при работе в лаборатории. История палеонтологических 

исследований Ульяновской области. 

10. Уровни биологической организации организмов и их отражение в палеонтологии 

Основные законы эволюции и их отражение в палеонтологии. 

Тема 11. Систематика и таксономическая классификация. Международный кодекс 

номенклатуры. Латинский язык в палеонтологии. 

 

Семестр: 8 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица,  36 часов. 



Разработчики рабочей программы дисциплины: Санжапова А.Ф., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 КУЛЬТУРА НАРОДОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель: изучение этнического разнообразия культуры своего края.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части   (Б2.В.ДВ.7.1).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5; ПК-6 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

определение понятий и терминов в области теории изучаемого курса; 

особенности этносов, языков, религий изучаемого региона;    

качественные черты этнической культуры Ульяновской области. 

  уметь: 

характеризовать культурные особенности Ульяновской области; 

анализировать современные этнокультурные  процессы на территории изучаемого    

   региона; 

   владеть: 

 методами научного описания этнокультурных процессов и явлений; 

навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение  

  графиков, схем и т. п.); 

способами презентации этнокультурной информации. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет.  

Раздел II.Материальная культура и быт народов края.  

Раздел III.Духовная культура народов края. 

 

Семестр: 5  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Анисимова Е.Ю., кандидат 

исторических наук, доцент  

 

Б1.В.ДВ.7.2 ОСНОВЫ МИНЕРАЛОГИИ 

Цель курса: Показать практическую важность дисциплин по минералогии, 

кристаллографии и петрографии для народного хозяйства, отметить влияние 

петрографических и минералогических условий на строение и эволюцию почв. Курс 

предназначен сформировать представление о минералогии, об основных 

породообразующих и почвообразующих минералах, выявить связь минералогии и 

другими естественными науками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части   (Б1.В.ДВ.7.2).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-3, ПК-4 . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и наиболее важные положения минералогии, 

кристаллографии и петрографии; особенности и виды генезиса минералов; 

классификацию минералов; химический состав и свойства основных изученных 

минеральных видов, групп; роль минералов. 



Уметь: визуально определять некоторые наиболее распространенные минералы и 

горные породы; по основным свойствам минерального вида или агрегата 

классифицировать его, пользуясь определителем. 

Владеть: навыками изучения химического состава и внешних признаков минералов; 

изучения и описания минерального состава, структуры и текстуры горных пород; 

диагностики наиболее распространенных и важных в практическом отношении минералов 

и наиболее распространенных горных пород. 

Иметь представление: о наиболее распространенных и важных в практическом 

отношении минералах, их химическом составе и практическом применении; о наиболее 

распространенных магматических, осадочных и метаморфических горных породах, их 

химическом и минеральном составе, структурах, текстурах и условиях образования. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие о кристаллическом веществе, его строении и свойствах. Внешняя форма 

кристаллов.  

2. Основные понятия кристаллохимии. Структура, структурные единицы, атомные и 

ионные радиусы, плотнейшие упаковки и координационные числа.  

3. Химический состав. Общие особенности химического состава минералов. Изомор-

физм в минералах, основные виды и типы его, условия изоморфизма.  

4. Физические свойства минералов. Зависимость физических свойств от состава, 

структуры и условий образования минералов.  

5. Происхождение минералов. Понятие о парагенезисе, минеральных ассоциациях и 

генерациях минералов.  

Раздел 2. Систематика и описание минералов.  

Тема 1. Класс силикатов и алюмосиликатов.  

Тема 2.  Класс сульфатов.  

Тема 3. Класс фосфатов и их аналогов.  

Тема 4.  Класс карбонатов.  

Тема 5. Класс нитратов.  

Тема 6. Класс галогенидов.  

Тема 7. Класс оксидов и гидроксидов.  

Тема 8. Класс сульфидов.  

Тема 9. Класс самородных элементов.  

Раздел 3.  Основы петрографии.  

Тема 1. Магматические горные породы. 

Тема 2. Осадочные породы и методы их исследования.  

Тема 3. Метаморфические горные породы.  

 

Семестр: 5  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Канцерова И.Е., ассистент 

кафедры географии и экологии. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

Цели освоения дисциплины: прочное и сознательное овладение бакалаврами 

знаниями, умениями и практическими навыками в области Интернет-технологий, 

необходимых  современному специалисту для осуществления профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части   (Б1.В.ДВ.8.1).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3; ОК-6; ПК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

виды Интернет-технологий; 

область применения Интернет-технологий; 

основные возможности и сервисы сети Интернет; 

знать основные правила общения в сети; 

понятие сайта, основные типы интернет-сайтов; 

средства разработки сайтов; 

правила размещения интернет-сайта в сети;  

понятие дистанционного образования. 

уметь: 

ориентироваться в Интернет-технологиях; 

уметь работать с программными средствами поискового назначения; 

уметь создавать и размещать web - страницы. 

определять цели создания и задачи сайтов; 

разрабатывать структуру и навигацию сайта; 

выполнять подбор контента сайта; 

проводить тестирование сайтов собственной разработки и выявлять недостатки в их 

построении и работе; 

владеть: 

навыками работы  с компьютерной графикой и анимацией; 

навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет и 

работы с базами данных и Интернет-ресурсами. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие Интернет-технологий. Принципы функционирования  сети Интернет. 

2. Технологии, применяемые при создании сайтов. 

3. Программы, используемые при создании сайтов. 

 

Семестр: 6 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы,  72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  Белова Е.Н., ассистент  

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 КОНСТРУИРОВАНИЕ САЙТОВ 

Основной целью  данной дисциплины является формирование и развитие у 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков по самостоятельному созданию  

и конструированию web-сайтов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.8.2).  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

 приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и 

другим  проблемам, используя современные образовательные  и информационные 

технологии  (ОК-3); 

 использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6); 



 проявляет экологическую грамотность и использует  базовые знания в области 

биологии в жизненных ситуациях; понимает социальную значимость  и умеет 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, готов нести 

ответственность за  свои решения (ОК-8); 

профессиональными компетенциями ( ПК): 

 демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-1); 

 демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет основные 

физиологические методы анализа и оценки  состояния живых систем (ПК-3); 

 демонстрирует  знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов  и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ПК-4); 

Основные разделы дисциплины:  

1. Принципы функционирования  сети Интернет. 

2. Постановка задачи по созданию сайта. 

3. Технологии, применяемые при создании сайтов. 

4. Программы, используемые при создании сайтов. 

 

Семестр: 6 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы,  72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  Белова Е.Н., ассистент  

 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1Биометрия 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных научных 

знаний по применению математических методов в биологии – биометрии 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Биометрия» изучается в 8 семестре. Для освоения курса 

студенты используют также знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Информатика», «Основы высшей математики», «Общая 

экология», «Системная экология», «Стратегия охраны биоразнообразия». Дисциплина 

«Биометрия» является основой для изучения таких дисциплин как «Основы 

природопользования», «Социальная экология», «Основы биотехнологии» и помогает в 

написании квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-3, ОПК-6,  ПК-4 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- основные математические методы в биологии, области их применения, способы 

реализации; 

- научные представления о разнообразии методов математической статистики и 

областях ее применения, об особенностях этих методов и их значения; 

- научные представления о методах биометрических исследований в современной 

биологии;  

- научные представления о животных как системных биологических объектах для 

биометрических исследований; 

- основные возможности интерпретации цифровых данных в биологии; 

уметь: 

- определять биометрические параметры живых объектов, делать биометрические 



измерения, делать схемы и графики изменения биометрических параметров 

биологических объектов;  

- проводить статистическую обработку данных в природе и в лаборатории;  

владеть: 

- методикой  математических методов в биологии, методами биометрического 

анализа данных; 

- навыками статистической работы и научной деятельности; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Принципы биометрии. Этапы биометрического исследования. 

Тема 2. Выборка. Признак. Варьирование. Построение вариационного ряда  

Тема 3. Вычисление параметров выборок. 

Средняя арифметическая. Стандартное отклонение. 

Тема 4. Основные типы распределения признаков. 

Тема 5. Статистическая оценка генеральных параметров 

Тема 6. Оценка принадлежности варианты к выборке. Оценка различий двух 

выборок. 

Тема 7. Оценка влияния фактора. 

Тема 8. Оценка зависимости между признаками. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Чарыкова А.Ф., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.10.1 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний, отражающих с 

химической точки зрения картину мира, развивающих их способности необходимые для 

профессиональной деятельности. Дисциплина «Токсикологическая химия» знакомит 

студентов с основами токсикодинамических и токсикокинетических закономерностей и 

раскрывает свойства и поведение в организме человека химических веществ, способы их 

изолирования и определения при острых и хронических отравлениях. Программой также 

предусмотрено обсуждение задач судебно-химического, клинического, наркологического 

и экотоксикологического направлений токсикологической химии, а также рассмотрение 

теоретических основ и примеры использования современных физико-химических методов 

при анализе различных объектов: биоматериалов, лекарственных средств, воды, 

вещественных доказательств отравления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору вариативной части дисциплин «Токсикологическая химия» 

изучается в 8 семестре. Для освоения курса бакалавры используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин 

«Химия», «Прикладная химия химия», «Экологическая химия», «Биология человека», 

«Физиология человека и животных», «Микробиология и вирусология», «Биологическая 

химия», «Прикладная экология». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-2,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

• правильные формулировки основных химических понятий, законов и 

закономерностей; 

• ход проведения всех экспериментальных и аналитических опытов и их химизм 

как в рамках профессиональной деятельности, так и за её пределами с целью реализации 



различных просветительских программ; 

• технику безопасности при работе в химической лаборатории и при проведении 

лабораторных опытов, а также практических работ по токсикологической химии; 

• особенности работы с токсичными соединениями в лаборатории и их 

правильное хранение; 

уметь: 

• проводить опыты по основным темам токсикологической химии, в том числе 

опыты, которые можно провести в бытовых условиях с целью выявления токсических 

веществ в окружающем пространстве; 

• экономно использовать химические реактивы и руководствоваться техникой 

безопасности; 

 владеть: 

• методикой проведения эксперимента и знать последовательность выполнения 

отдельных операций; 

• умением собирать стандартные приборы и правильно работать с ними; 

• техникой безопасности при обращении с оборудованием, приборами и 

реактивами. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы токсикологической химии 

Основы биохимической токсикологии 

Аналитическая токсикология 

Химико-токсикологическое определение ксенобиотиков 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Кафиятуллина А.Г., к.х.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.10.2 ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Цели освоения дисциплины: обучение студентов умению организовать и 

проводить мониторинг в заданном  районе 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Химический мониторинг окружающей среды» относится к 

вариативной части и изучается в 8 семестре. Для освоения курса бакалавры используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения учебных 

курсов и дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-2,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- основные критерии оценки состояния природной среды; 

- уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их выделения. 

уметь: 

- работать на современной учебно-научной аппаратуре при проведении 

химического эксперимента; 

- проводить анализ отдельных компонентов окружающей среды; 

- оперировать данными, полученными в различных организациях, проводящих 

мониторинговые исследования; 

- анализировать изменения, проходящие в окружающей среде; 

- анализировать и соотносить региональные проблемы с общероссийскими и 

мировыми. 

владеть: 

- навыками работы на серийной аппаратуре при проведении химический 



экспериментов; 

- навыками проведения пробоотбора, химического и физико-химического анализа 

объектов окружающей среды; 

- навыками работы с методической и законодательной литературой, способами 

ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы). 

Краткое содержание дисциплины 

Мониторинг как система наблюдений, оценки и прогноза за состоянием ОС. 

Химические методы анализа объектов окружающей среды. 

Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды 

Загрязнения окружающей среды 

Мониторинг объектов окружающей среды 

Картографирование и комплексная оценка состояния окружающей среды 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Прокопенко И.В., к.х.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.11.1 СПЕЦКУРС ПО БОТАНИКЕ 

Цели освоения дисциплины: формирование специализированных 

систематизированных знаний в области ботаники и экологии растений, целостного 

современного представления о биоразнообразии растительного мира, необходимых для 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Спецкурс по ботанике является дисциплиной по выбору. Изучаетс в 4 или 6 

семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения «Ботаники», «Региональной флоры», 

«Основ фитоценологии». Спецкурс по ботанике является основой для получения 

исследовательских навыков научно-практической работы и базой для подготовки к 

курсовым и квалификационным работам в области ботаники и экологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6,  ПК-2 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- базовые понятия ботаники, фитоценологии, экологии растений; 

- методики проведения ботанико-экологических исследований; 

 - экологические группы и жизненные формы растений; 

 - основные правила гербаризации растений; 

 - правила составления и оформления научно-исследовательских отчетов и работ. 

уметь: 

- составлять флористический список; 

- грамотно проводить монтировку гербарных образцов растений разных 

экологических групп; 

- работать с гербарными коллекциями; 

- составлять план и маршрут ботанико-экологических исследований; 

- использовать методики флористических и ценопопуляционных исследований; 

- составлять паспорт ценного эколого-ботанического объекта; 

- проводить наблюдения в природе; 

- оформлять научно-исследовательские работы. 

владеть: 

- флористическими, ценопопуляционными методами изучения растительного 

биоразнообразия; 



- навыками гербаризации растений и их частей;  

- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

- навыками написания исследовательской работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Основные этапы ботанико-экологических исследований в природе 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Основные этапы ботанико-экологических исследований 

Раздел II. Методика проведения ботанико-экологических работ и оформления 

результатов исследований 

Тема 3. Методика проведение эколого-флористических исследований 

Тема 4. Методика проведения ценопопуляционных исследований 

Тема 5. Проблемы охраны флоры Ульяновской области 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Беззубенкова О.Е., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.11.2 СПЕЦКУРС ПО ЗООЛОГИИ 

Цели освоения дисциплины: формирование специализированных 

систематизированных знаний в области зоологии и экологии животных, целостного 

современного представления о биоразнообразии животного мира, необходимых для 

правильной постановки и корректного выполнения научно-исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Спецкурс по зоологии изучается в 4 и 6 семестре и относится к дисциплине по 

выбору. Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Региональная фауна», 

«Науки о Земле» и «Общая биология». Спецкурс по зоологии является основой для 

получения исследовательских навыков научно-практической работы и базой для 

подготовки к курсовым и квалификационным работам.. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3, ОПК-4,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- базовые понятия курса; 

- методики проведения зоологических и экологических исследований; 

 - историю изучения животного мира области; 

 - основные правила сбора и культивирования животного материала; 

 - различные способы обработки и хранения собранного материала; 

 - основные принципы и правила зоологической номенклатуры; 

 - правила составления и оформления научно-исследовательских отчетов и работ. 

уметь: 

- составлять фаунистический список; 

- грамотно обеспечивать хранение собранного коллекционного материала; 

- работать с коллекционным материалом; 

- составлять план и маршрут выездных исследований; 

- использовать методики зоологических исследований; 

- составлять паспорт ценного природного объекта; 

- проводить наблюдения в природе; 

- оформлять научно-исследовательские работы. 

владеть: 

- различными методами изучения животного биоразнообразия; 

- навыками сбора и фиксации материала; 



- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. История зоологических исследований в области  

Тема 1. Исторический обзор 

Раздел II. Методика проведения зоологических исследований 

Тема 2. Основные методики сбора зоологического материала 

Тема 3. Особенности сбора и учета различных таксономических групп  

Раздел III. Методика хранения зоологического материала и подготовка отчетности 

Тема 4. Фиксация, хранение и экспонирование зоологического материала  

Тема 5. Виды отчетности и методы ее подготовки в зоологических исследованиях 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Золотухин В.В., д.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии, Михеев В.А., к.б.н., доцент кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.12.1 ОСНОВЫ ФИТОЦЕНОЛОГИИ 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний об особенностях строения и 

функционирования растительных сообществ и принципами их классификации 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы фитоценологии» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части, изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения учебных курсов и 

дисциплин «Ботаника», «Региональная флора» и «Микология». Изучение дисциплины 

является основой для формирования представлений о биосфере, как целостной системе, 

создает базу для организации природоохранной работы со школьниками. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7, ОПК-3, ОПК-10, ОПК-14,  ПК-4 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые понятия фитоценологии; 

- основные типы растительных сообществ и их классификации; 

- средообразующую роль растений в сложении растительных сообществ; 

- основные закономерности, характерные растительным сообществам; 

уметь: 

- прогнозировать развитие растительных сообществ; 

- выявлять динамику развития растительных сообществ; 

- определять жизненную стратегию растений и их экологическую нишу; 

- применять знания по фитоценологии в исследовательской работе; 

владеть: 

- основными приемами системного экологического мышления; 

- исследовательскими умениями и навыками в области биоэкологии и 

фитоценологии; 

- методиками характеристики фитоценозов; 

- знаниями и навыками по охране фитоценозов. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи и основное содержание фитоценологии. 

Фитоценоз и его место в ландшафтной оболочке Земли. 

Тема 2. Средообразующая роль растений. Влияние растений на средообразующие 

факторы и создание фитосреды. 



Раздел II. Жизненные стратегии у растений 

Тема 3. Характеристика жизненных стратегий растений 

Раздел III. Характеристика фитоценозов 

Тема 4.  Состав и структура растительных сообществ 

Тема 5. Изменение структуры фитоценозов. Сукцессии и их виды. 

Раздел IV. Классификация растительности 

Тема 6. Основные подходы к классификации растительности. Классификация 

растительности 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Опарина С.Н., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.13.1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЛОРА 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов специализированных 

систематизированных знаний в области региональной флоры  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Региональная флора» относится к дисциплине по выбору  

вариативной части дисциплин. Изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Ботаника» и «Зоология». Дисциплина «Региональная флора» 

является основой для изучения дисциплин «Биогеография», «Экология и рациональное 

природопользование». 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- историю развития предмета и формирования отдельных представлений в области 

региональной флоры;  

- основные методы и практическое значение предмета; 

- иметь представление о современных достижениях региональной флоры; 

- основные  понятия региональной флоры; 

- основные закономерности распределения растений по региону и особенности 

флор разных районов; 

- историю формирования флоры региона; 

- основные виды ведущих семейств флоры региона; 

уметь: 

- выделять и объяснять закономерности распространения растений по территории 

региона; 

- оценить биоразнообразие флоры региона;  

- узнавать виды ведущих семейств флоры региона по их морфологическим 

диагностическим признакам; 

- узнавать фитоценозы региона по описаниям и  фотоматериалам; 

- связать  учебную  дисциплину  с вопросами охраны природы; 

владеть: 

- терминологией предмета; 

- методикой определения видов ведущих семейств; 

- навыками   работы   с  определителями растений; 

- навыками работы с гербариями, наборами фотографий по отдельным 

фитоценозам и семействам региональной флоры; 

- навыками подготовки презентаций и рефератов по темам занятий; 

- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 



- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Общее понятие о флоре и растительности Ульяновской области. 

Тема 2. Альгофлора Ульяновской области 

Тема 3. Бриофлора Ульяновской области. 

Тема 4. Споровые сосудистые растения во флоре Ульяновской области 

Тема 5. Отдел Голосеменные во флоре Ульяновской области 

Тема 6. Отдел Покрытосеменные во флоре Ульяновской области 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Масленникова Л.А., к.б.н., 

доцент кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.13.2 МЕТОДЫ ФАУНИСТИКИ 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров систематизированных 

знаний в области методов фаунистических исследований 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору преподаётся во 2 семестре. Для освоения курса студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, 

«Зоология», «Математика». Дисциплина «Методы фаунистики» является основой для 

изучения таких дисциплин как «Биометрия», «Зоологическое краеведение», 

«Биогеография», «Прикладная экология». 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7, ОПК-3,  ОПК-6,  ПК-1,  ПК-2 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

-основные понятия и закономерности фаунистики;  

-основные методы фаунистических исследований;  

-методы составления фаунистических списков животных для определённых фаун, 

методы их анализа;  

-методики сбора фактического материала, необходимого для выделения и 

составления зоогеографических регионов различного ранга;  

-методы построения ареалов отдельных видов животных; зоогеографические 

области Земли, их границы и методы их определения. 

уметь:  

-применять на практике различные фаунистические методы, определять тип фауны 

конкретного региона, её компоненты, роль; 

-пользоваться определительными таблицами и ключами для животных; 

-собирать полевой материал для фаунистических исследований, определять место 

животных в фауне регионов, их значение в природе и жизни человека. 

владеть:  

-навыками решения фаунистических задач;  

-навыками фаунистического районирования, нанесения на карту границ ареалов 

конкретных видов и зоогеографических областей. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Введение в фаунистику. Методология фаунистических исследований. 

Раздел II. Методы фаунистических исследований. 

Тема 1. Методы оценки обилия видов фауны. 

Тема 2. Методы оценки видового разнообразия фаун. 

Тема 3. Методы зоогеографического районирования. 



Тема 4. Практические методы изучения фаун в полевых условиях. 

Тема 5. Решение фаунистических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Ленгесова Н.А., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ14.1 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

сельского  хозяйства, раскрывающих связи сельскохозяйственного производства с наукой, 

а также практических навыков, необходимых для организации опытнической и  учебно-

воспитательной  работы в школе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина «Биологические основы сельского  хозяйства» относится к 

дисциплине по выбору профессионального цикла дисциплин.Изучается в 6 семестре. Для 

освоения курса студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Ботаника», «Зоология», «Физиология 

растений» и «Химия». Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» является 

основой для изучения таких дисциплин как «Биогеография», «Охрана природы и 

рациональное природопользование», «Биотехнология», «Общая экология», 

«Фитопатология» и др.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими   

компетенциями: ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-4 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать: 

- факторы почвообразования, составы и свойства почв, основные типы почв, 

основные законы земледелия. 

- научные основы химизации сельского хозяйства. 

- важнейшие зерновые, зернобобовые, масличные, прядильные, кормовые, 

овощные и плодово-ягодные культуры, корнеплоды и клубнеплоды, их морфологические, 

биологические и хозяйственные особенности 

- теоретические основы выращивания культурных растений  и животноводства; 

- происхождение, разведение, биологические особенности и хозяйственное 

значение крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, кроликов и птицы, а также 

особенности их разведения и содержания. 

уметь: 

- проводить лабораторные опыты в соответствии с существующими методиками по 

агрохимическому анализу почв, растений и удобрений; 

- применять современные методы выращивания культурных растений; 

владеть: 

- практическими навыками в области сельскохозяйственного производства и  иметь 

представление о современных проблемах сельского хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет 

Тема 1. Введение в биологические основы сельского хозяйства. 

Раздел II. Основы почвоведения 

Тема 2. Состав и морфологические признаки почв. Понятие о плодородии. 

РазделIII.Основыземледелия 

Тема 3. Факторы жизни растений. Севообороты. 

Тема 4. Система обработки почвы. Сорные растения. 

Раздел IV. Основы агрохимии 

Тема 5. Виды удобрений в сельском хозяйстве. Расчет доз применения 



минеральных удобрений. 

Раздел V. Основы растениеводства 

Тема 6. Морфологические и биологические особенности хлебов I и II группы. 

Особенности технологии возделывания. Семеноведение. 

Тема 7. Морфологические и биологические особенности зернобобовых и 

технических культур. Особенности технологии возделывания. 

Тема 8. Морфологические и биологические особенности овощных культур. 

Особенности технологии возделывания. 

Тема 9. Морфологические и биологические особенности плодово-ягодных культур. 

Особенности технологии возделывания. 

Раздел VI. Основы животноводства 

Тема 10. Породы сельскохозяйственных животных, рацион их кормления и условия 

содержания. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Пырова С.А., к.с/х.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.14.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ФАУНА 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных научных 

знаний по фауне Среднего Поволжья и Ульяновской области 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Региональная фауна» является дисциплиной по выбору студентов и 

изучается в 6 семестре. Для освоения курса студенты используют также знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Зоология». 

Дисциплина «Региональная фауна» является основой для изучения таких дисциплин как 

«Общая экология», «Охрана природы», «Экология животных», «Теории эволюции», 

«Биогеография животных». 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3, ОПК-10 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

- историю развития предмета и формирования отдельных представлений в области 

региональной фауны;  

- основные методы и практическое значение предмета; 

- иметь представление о современных достижениях региональной фауны; 

- основные  понятия региональной фауны; 

- основные закономерности распределения животных по региону и особенности 

фаун разных районов; 

- историю формирования фауны региона; 

- основные виды ведущих семейств фауны региона; 

- иметь представление о влиянии антропического фактора на биоразнообразие 

региональной фауны и охране редких и исчезающих видов животных региона. 

уметь: 

- выделять и объяснять закономерности распространения животных по территории 

региона; 

- оценить биоразнообразие фауны региона;  

- узнавать виды ведущих классов, отрядов и семейств фауны региона по их 

морфологическим диагностическим признакам; 

- узнавать зооценозы региона по описаниям и фотоматериалам; 

- связать  учебную дисциплину с вопросами охраны природы; 

владеть: 



- терминологией предмета; 

- методикой определения видов ведущих классов, отрядов и семейств; 

- навыками работы с определителями животных; 

- навыками работы с коллекциями, наборами фотографий по отдельным 

зооценозам и группам региональной фауны; 

- навыками подготовки презентаций и рефератов по темам занятий; 

- навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Общее понятие о фауне и животном 

мире Ульяновской области, Среднего Поволжья, России. 

Тема 2. Региональное краеведение как наука. Региональная фауна и проблемы их 

охраны. Основные зооценозы Ульяновской области (Среднего Поволжья). Природные 

зоны и основные биомы Поволжья (Среднего Поволжья). Типы зональных экосистем.  

Тема 3. Вселенцы. Животные антропогенных ландшафтов. Антропогенные 

биоценозы, агроценозы. Урбанизация фауны. Особенности биоты. Адаптации животных к 

человеку.  

Тема 4. Основные типы ООПТ Среднего Поволжья и Ульяновской области. 

Стратегия развития, результаты, перспективы.  

Тема 5. Охрана природных ландшафтных комплексов. Региональный принцип. 

Ландшафтный подход. Особенности и тенденции в формировании биоразнообразия 

Ульяновской области и Среднего Поволжья.  

Тема 6. Простейшие, Черви и Моллюски Ульяновской области и Среднего 

Поволжья.  

Тема 7. Паукообразные Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Тема 8. Насекомые Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Тема 9. Рыбы Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

Тема 10. Земноводные и Пресмыкающиеся Ульяновской области и Среднего 

Поволжья.  

Тема 11. Птицы и Млекопитающие Ульяновской области и Среднего Поволжья.  

Тема 12. Фаунистическое разнообразие Ульяновской области и Среднего Поволжья 

и его охрана. 

Тема 13. Редкие виды животных Ульяновской области. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Корепов М.В., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.15.1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ 

СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование специализированных 

систематизированных знаний в области экологической иммунологии и серологических 

методов исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Экологическая иммунология с основами серологических методов исследования» 

относится к дисциплине по выбору в вариативной части дисциплин и изучается в 6 

семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курсов «Цитология», 

«Микробиология и вирусология», «Молекулярная биология», «Биохимия», «Биология 

человека», «Физиология человека и животных». Дисциплина является основой для 

изучения таких областей знаний как прикладная экология, эволюционный процесс, 

биотехнология, бионанотехнология.  



 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1, ОПК-4 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

виды иммунитета; неспецифические факторы иммунитета; иммунокомпетентные 

клетки, 

механизм влияния антропогенных факторов внешней среды на иммунитет человека 

и животных, 

строение и основные свойства антигенов; классы иммуноглобулинов, 

сезонные и суточные колебания иммунологической реактивности, 

возрастные, климатогеографические особенности иммунитета, 

факторы внешней среды, влияющие на иммунологическую реактивность человека; 

основные нарушения иммунитета; 

уметь: 

приготовить препараты для оценки активности фагоцитов, 

выбирать рабочую дозу комплемента, 

производить постановку реакции агглютинации, связывания комплекса, 

учитывать и оценивать результаты реакции преципитации; 

владеть: 

методами учета и оценки результатов реакций ориентировочной и развернутой 

агглютинации, 

методами и способами определения, учета и оценки титра реакции агглютинации,   

принципами учета и оценки результатов реакции кольцепреципитации, 

методами постановки реакции связывания комплемента. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение 

Раздел II. Иммунитет: основные понятия 

Раздел III. Характеристика иммунной системы 

Раздел IV. Иммунный ответ 

Раздел V. Антигены и антитела 

Раздел VI. Иммунный статус 

Раздел VII. Биопрепараты: вакцины и сыворотки 

Раздел VIII. Возрастные и климатогеографические особенности иммунитета. 

Нарушения иммунитета. Иммунодефициты 

Раздел IX. Иммунитет и внешняя среда 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Красноперова Ю.Ю., д.б.н., 

профессор кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.15.2 ОБЩАЯ ГИДРОБИОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и понятий об 

основных закономерностях организации и функционирования водных экосистем Земли  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору «Общая гидробиология» относится к вариативной части 

дисциплин. Изучается в 6 семестре. Для освоения курса бакалавры используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая 

биология», «Цитология», «Зоология». Дисциплина является основой для изучения таких 

дисциплин как «Генетика», «Паразитология», а также «Теории эволюции», «Эколо-гия», 

«Биогеография», «Региональная фауна» и др.   

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 



компетенциями: ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

• Иметь представление об особенностях организации и функционирования вод-

ных экосистем; 

• Знать основные классификации водоемов Земли, основные гидрологические и 

гидрохимические свойства воды, жизненные формы гидробионтов и особенности 

экологии важнейших представителей и др.; 

• Ориентироваться в типах водоёмов, их особенностях, структуре, и их населе-

нии; 

• Уметь проводить рекогносцировочное описание водоёмов; 

• Знать экологические группы гидробионтов, уметь по характерным особенно-

стям гидробионтов определять их принадлежность к той или иной экологиче-ской группе; 

• Уметь использовать полученную в процессе усвоения курса информацию для 

продуктивного усвоения смежных дисциплин (гидрохимия, паразитология, охрана и 

рациональное использование вод, водных ресурсов и гидробионтов и др.),  

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет.  

Тема 1. Введение. Гидробиология как наука 

Тема 2. Гидросфера Земли как среда жизни 

Тема 3. Жизненные формы гидробионтов 

Раздел 2. Водоёмы Земли и их население 

Тема 4. Мировой океан и его население 

Тема 5. Естественные континентальные водоёмы и их население 

Тема 6. Искусственные континентальные водоёмы и их население 

Тема 7. Водоёмы Ульяновской области 

Тема 8. Инвазионные процессы в водоёмах 

Раздел 3. Проблема чистой воды 

Тема 9. Экологические аспекты проблемы чистой воды и охраны водных экосистем 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Михеев В.А., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б1.В.ДВ.16. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Цели освоения дисциплины: изучение эволюционной физиологии растений как 

нового раздела науки и обучение возможностям применения полученных знаний в 

будущей профессии или научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Эволюционная физиология растений» относится к дисциплине по выбору в 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Изучается в 7 семестре. К 

исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Эволюционной физиология 

растений», относятся знания в области ботаники, цитологии, гистологии, микробиологии, 

молекулярной биологии, общей экологии. Дисциплина является дополнительной в 

изучении таких областей знаний, как физиологии растений, теория эволюции, 

биогеография, генетика, системная экология.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7, ОПК-8, ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать 

• основные понятия и закономерности функциональной эволюции растений; 

• историю формирования отдельных представлений в области эволюционной 

физиологии растений; 



• основные предпосылки и тенденции эволюции метаболизма растений; 

• основные проблемные вопросы, концепции и перспективные направления в 

эволюционной физиологии растений; 

• принципы взаимосвязи эволюции основных физиологических процессов в 

растениях на разных уровнях организации с изменениями среды обитания; 

уметь 

• применять полученные знания для анализа фундаментальных и прикладных 

проблем физиологии, эволюции, экологии и природопользования; 

владеть 

• основными навыками научного анализа и системного подхода в понимании и 

решении проблемных вопросов биологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Предмет, основные понятия, методы эволюционной фитофизиологии 

Раздел II. Эволюция автотрофного метаболизма и фотосинтеза 

Раздел III. Эволюция дыхания у растений 

Раздел IV. Эволюция химического состава растений 

Раздел V. Эволюция водообмена растений 

Раздел VI. Эволюция способов движения у растений 

Раздел VII. Периодические явления в жизни растений и эволюция онтогенеза 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Коняев И.С., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

  

 

 Б1.В.ДВ.16.2 СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Цель учебной дисциплины: Формирование знаний о направлениях охраны 

биоразнообразия в мире, России и в Ульяновской области. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

(Б1.В.ДВ.16.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3; ПК-6 

В результате изучения курса «Стратегия охраны биоразнообразия» студенты 

должны знать: 

- теоретические основы функционирования, цели и задачи разных категорий 

ООПТ; 

- основы деятельности международных, российских и региональных 

природоохранных организаций; 

- правовые, нормативные и организационные основы работы ООПТ; 

- основные ООПТ РФ и Ульяновской области; 

- основы деятельности международных, российских и региональных 

природоохранных организаций; 

- причины исчезновения и редкости биологических объектов; 

- редкие и исчезающие виды животных и растений Ульяновской области. 

Студент должен уметь: 

- проводить в природе экологические исследования; 

- правильно характеризовать охраняемые природные  объекты различного уровня 

организации; 

-  прогнозировать и оценивать биологические процессы в экосистемах; 



- планировать и осуществлять мероприятия по повышению эффективности работы 

ООПТ. 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Возникновение и развитие заповедного дела в 

России, СССР и РФ. 

Тема 2. Современные категории ООПТ. Заповедники. Национальные парки. 

Природные парки. Заказники. Памятники природы. Дендрарии и ботанические сады. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты. Особенности, цели, задачи. 

Тема 3. ООПТ Ульяновской области. Категории, географическое расположение, 

особенности функционирования.  

Тема 4. Деятельность природоохранных организаций. Правовые основы 

функционирования.  

Тема 5. Красные Книги МСОП, СССР, РФ, Ульяновской области. 

Тема 5. Редкие виды растений и животных Ульяновской области. Причины 

исчезновения и редкости биологических объектов. 

Тема 6. Обобщение пройденного материала. 

 

Семестр: 7 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Михеев В.А., кандидат 

биологических наук, доцент 

 

Б1.В.ДВ.17.1ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНАТОМИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 

 

Цели и задачи освоения  дисциплины: 

1. Сформировать у студентов стремление к углублению знаний и умений в избранной 

специальности для повышения профессионализма. 

2. Заложить основы знаний по организации и содержанию анатомических музеев в 

школе. 

3. Научить студентов изготовлению и реставрации анатомических препаратов. 

4. Изучить требования к организации и содержанию анатомических музеев. 

5. Изучить технику безопасности при работе с фиксирующими жидкостями, ядами и 

наркотическими веществами, правила использования и их хранения. 

6. Изучить анатомическую технику. 

7. Изучить методики изготовления анатомических препаратов из натуральных 

органов животных. 

8. Овладеть методиками изготовления и реставрации муляжей и анатомических 

препаратов из искусственных материалов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части   (Б1.В.ДВ.17.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4, ПК-1,   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности анатомического строения организма животных и человека; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности данной дисциплины; 

- основные принципы организации анатомических музеев; 

- гигиенические требования к помещениям при работе с трупным материалом и его 

хранении; 



- методы личной гигиены при работе с химическими реактивами и трупным 

материалом; 

- основные методики изготовления и реставрации анатомических музейных 

препаратов; 

уметь: 

- организовать анатомический музей; 

- пользоваться средствами анатомической техники; 

- взять, зафиксировать трупный материал в полевых и лабораторных условиях и 

изготовить анатомический препарат для анатомического музея; 

- провести анатомическое препарирование; 

- хранить анатомические препараты; 

- реставрировать анатомические музейные экспонаты; 

- обращаться с химическими реактивами; 

- готовить фиксирующие жидкости; 

- соблюдать личную гигиену и технику безопасности при работе с химическими 

веществами и трупным материалом; 

- провести экскурсию по анатомическому музею. 

владеть: 

- принципами организации анатомических музеев; 

- знаниями работы с формалином; 

- навыками изготовления анатомических препаратов, их реставрации и хранении. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I Принципы организации анатомического музея. Средства и методы 

изготовления анатомических препаратов органов анимальных систем  

Тема 1. Принципы организации анатомического музея. Номенклатура 

анатомического музея. 

Тема  2. Средства и методы изготовления анатомических препаратов  скелета 

животных и человека. 

Тема 3. Средства и методы изготовления анатомических препаратов и распилов 

черепа животных и человека. 

Тема 4. Средства и методы изготовления анатомических препаратов мышц животных 

и человека. 

Тема 5. Средства и методы изготовления анатомических препаратов  суставов и 

сращений животных и человека. 

Раздел II. Средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов 

внутренностей 

Тема 6. Средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов 

внутренностей различных систем организма животных 

Тема 7. Изготовление и укупорка банок для анатомических музейных препаратов. 

Прописи консервирующих жидкостей 

Раздел III. Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из искусственных 

материалов 

Тема 8. Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из папье-маше, 

гипса, воска и др. 

Тема 9. Средства и методы изготовления коррозионных препаратов   

 

Семестр:7 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 1 ЗЕ или 36 ч. 
Разработчики рабочей программы дисциплины:  Перфильева Н.П., доктор 

биологических наук, профессор. 

 
 



Б1.В.ДВ.17.2МЕТОДЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью изучения дисциплины «Методы антропологических исследований»является 

знакомство с основными методами антропологических исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части   (Б1.В.ДВ.17.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5,   

В результате изучения дисциплины «Методы антропологических исследований» 

обучающийся должен: 
 

знать базовые методы антропологических исследований; 

уметь определять морфофункциональное состояние организма человека, используя 

антропометрические методы исследования; 

владеть навыками антропологической исследовательской работы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел I. Введение в предмет 

II. Методы обследования физического развития 

Раздел III. Методы оценки уровня физического развития 

IV. Методы определения индивидуальных особенностей телосложения 

 

Семестр:7 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 1 ЗЕ или 36 ч. 
Разработчики рабочей программы дисциплины: Шуреков В.В., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 

 
Б1.В.ДВ.18.1ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Цель: Ознакомить студентов с системой взглядов, направленных на познание 

закономерностей взаимодействия человеческих общностей с окружающими их 

природными, социальными, производственными, бытовыми факторами, включая 

культуру, обычаи, религию и пр. для выяснения направленности эколого-социально-

демографических (антропоэкологических) процессов в обществе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части   (Б1.В.ДВ.18.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК-3,   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Основы взаимодействия организма человека и окружающей среды, роль 

гигиены в научной разработке проблемы укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, продления активной жизни человека. 

2. Гигиеническую характеристику различных факторов среды обитания, 

механизмы их воздействия на организм. 

3. Гигиенические основы здорового образа жизни. 

4. Гигиеническую терминологию, основные понятия и определения, 

используемые в экологии человека и здоровья. 

5. Основные положения законодательства РФ по вопросам здравоохранения и 

рационального природопользования. 

Уметь: 



1. Оценивать вероятность (идентифицировать и характеризовать опасность) 

неблагоприятного действия на организм естественно-природных, социальных и 

антропогенных факторов окружающей среды в конкретных условиях жизнедеятельности 

человека по данным: 

- структуры питания, пищевой и биологической ценности пищевых продуктов и 

их доброкачественности, нарушений постулатов здорового (рационального) питания 

индивидуума и коллективов, показателей пищевого статуса; 

- условий пребывания человека в жилых и общественных зданиях по показателям 

микроклимата, инсоляции, естественного и искусственного освещения, чистоты воздуха и 

эффективности вентиляции помещений; 

- условий и режима труда на производстве при работе в контакте с вредными и 

опасными факторами производственной среды (микроклимат, шум, вибрация, источники 

ионизирующих и неионизирующих излучений, запыленность, загрязнение химическими 

веществами); 

- физического развития детей и подростков, индивидуальных и групповых 

показателей здоровья, режима и условий обучения школьников (режим учебных занятий, 

организация физического воспитания, медицинское обслуживание). 

2. Осуществлять гигиенический контроль организации питания и 

кондиционирования воды и воздуха. 

3. Давать рекомендации по проведению закаливания водой, воздухом, солнцем и 

адаптации к неблагоприятным климатогеографическим факторам во время путешествий, 

отдыха, смены жительства. 

4. Проводить гигиеническое воспитание и обучение населения по вопросам  

здорового образа жизни и гигиены. 

5. Самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой, вести поиск, превращать полученную информацию в средство для решения 

профессиональных задач. 

Иметь представление: 

1. О принципах гигиенического нормирования и прогнозирования факторов 

среды обитания. 

2. О структуре и содержательной части работы государственной системы 

социально-гигиенического мониторинга. 

Основные разделы дисциплины:  

Тема  1.  Историческое единство окружающей среды и здоровья человека. 

Воздействие природной среды на человека.  

Тема  2. Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека  

Тема 3. Социальные аспекты жизнедеятельности человека 

Тема  4. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека   

Тема 5. Адаптация человека к условиям окружающей среды.  

Тема 6. Экологические катастрофы и их последствия для здоровья населения.  

Тема 7. Медико-экологические аспекты охраны природы. 

Тема 8. Современные проблемы экологии человека 
  

Семестр: 8 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 1 ЗЕ  или 72 ч. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  Фунина Е.Е., кандидат 

педагогических наук, доцент. 
 

 
Б1.В.ДВ.18.2 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Цель: Освоение студентами знаний по созданию и использования в учебном 

процессе здоровьесберегающих технологий с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков, более успешной адаптации их в образовательном пространстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части   

(Б1.В.ДВ.18.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК -3, ОК-6, ПК -1, ПК-2, ПК-5  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  - основные понятия дисциплины «здоровье», «здоровый образ жизни», «культура 

здоровья»; 

  -   факторы, разрушающие здоровье и мероприятия, необходимые по их 

устранению; 

- классификацию современных здоровьесберегающих технолокий и содержание 

каждой из них; 

            Уметь: 

- находить связь между строением и функциями органов, объяснять влияние 

наследственных факторов, условий формирования, физического труда и спорта на 

организм человека (его формы, пропорции и особенности функционирования); 

-   оценивать гигиеническое состояние расписания учебных занятий, классной 

комнаты и школьной мебели, питания школьников; 

 - проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- создать педагогически целесообразную и психологически  безопасную 

образовательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся в соответствие с 

принципами здоровьесбережения; 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных  источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса в 

целях создания безопасной образовательной среды; 

- приемами  оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Введение 

Тема 2. Медико-гигиенические здоровьесберегающие технологии   

Тема 3. Здоровьесберегающие образовательные технологии  

Тема 4. Психолого-педагогические технологии  

Тема 5. Экологические здоровьесберегающие технологии  

Тема 6. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  

Тема 7. Физкультурно-оздоровительные технологии  

 

Семестр: 8 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 1 ЗЕ или 72 ч. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Марчик Л.А., кандидат 

биологических наук, доцент. 

 



  
Б1.В.ДВ.19.1 МЕТОДЫ БИОМОНИТОРИНГА И БИОИНДИКАЦИИ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

возможностях биологического контроля состояния окружающей среды методами  

биоиндикации 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Mетоды  биомониторинга  и  биоиндикации» относится к дисциплине  

по выбору вариативной части дисциплин. Изучается в 8 семестре. К исходным знаниям, 

необходимым для изучения дисциплины относятся знания в области ботаники, 

систематики растений, зоологии, цитологии, гистологии, микробиологии, общей 

экологии. Дисциплина является дополнительной в изучении таких областей знаний как 

физиология растений, основы фитоценологии, теория эволюции, биогеография, генетика, 

системная экология. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-6,  ОПК-10 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

• основные понятия и термины биотестирования и биоиндикации, 

• особенности использования животных, растений и микроорганизмов в 

биологическом мониторинге, 

• особенности воздействия поллютантов разной природы на тест–объекты и 

принципы формирования ответной реакции организмов, 

• порядок проведения процедуры биотестирования и биоиндикации, 

• теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

• систему экологического мониторинга РФ. 

уметь: 

• различать основные подходы и методы контроля окружающей     среды, 

• подбирать необходимые методики биологического контроля, соответствующие 

целям оценки природной среды, 

• использовать методы биотестирования и биоиндикации для оценки качества 

природной среды. 

владеть:  

• основами документирования и интерпретации результатов биологического 

контроля, 

• применением данных биологического контроля при составлении научно–

обоснованного экологического прогноза, 

• навыками индикационных исследований. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Биомониторинг как  комплекс методов изучения окружающей среды 

Биоиндикация экосистем 

Наблюдение – первый этап биомониторинга 

Методы биомониторинга водной, воздушной, почвенной среды 

Комплексный биомониторинг окружающей среды 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Фролов Д.А., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

 

 



  

Б1.В.ДВ.19.2ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Цель учебной дисциплины — формирование знаний, умений и навыков по охране 

природы, рациональному природопользованию, разработке и проектированию 

экологических проектов, экологической экспертизе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части   (Б1.В.ДВ.19.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4, ПК-1,  

В результате изучения экологической экспертизы и прогнозирования студенты 

должны: 

- знать биологические и экологические основы проведения экологической 

экспертизы, методы сбора биологического и экологического материала для подготовки 

предпроектной и проектной документации; 

- уметь пользоваться нормативно-правовыми актами и документацией в области 

экологической экспертизы, охраны окружающей среды и землеустройства; 

- владеть основными методами расчёта ущерба, нанесённого природной среде в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 

Тема 2. Основные нормативно-правовые акты регулирующие деятельность в 

области охраны и использования природных ресурсов.  

Тема 3. Особо охраняемые природные территории. 

Тема 4. Основные статьи и пункты из закона «Об ООПТ Ульяновской области».  

Тема 5. Основные статьи и пункты из закона «О красной книге Ульяновской 

области».  

Тема 6. Работа со схемами землеустройства и территориальными планами.  

Тема 7. Обзор основных методик расчёта ущерба животному миру при 

хозяйственной деятельности человека.  

Тема 8. Подготовка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в 

предпроектной и проектной документации.  

Тема 9. Методы учёта численности беспозвоночных животных, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.  

Тема 10. Демонстрация фильма Яна Артюса-Бертрана и Люка Бессона «Дом, или 

свидание с планетой Земля». 

 

Семестр: 8 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ или 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Артемьева Е.А., доктор 

биологических наук, профессор. 

 

  

4.4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК. 

 

Практики студентов является обязательными и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 



формированию практических навыков и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся, 

практических навыков. Практическая подготовка обучающихся осуществляется 

соответственно положению о практике студентов в УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 

Практика проводится в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом направления 

подготовки, рабочей программой практики. 

 

  

Б2.У.1  УЧЕБНАЯ ПРАКТИК ПО БОТАНИКЕ И ЗИИЛОГИИ (БОТАНИКА И 

ЗООЛОГИЯ) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о биоразнообразии растительного мира, современных методах и подходах 

в изучении растений и растительных сообществ, применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная практика проводится во 2 семестре. При ее прохождении студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  

биологических и экологических курсов: «Ботаника», «Региональная флора»,  «Зоология», 

«Региональная фауна». Учебная практика является основой для изучения таких областей 

знаний как экология, рациональное природопользование, биомониторинг, биогеография, а 

также основой для выполнения курсовых проектов и квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-3,  ОПК-6,  ОПК-10,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

• основные методы исследования и практическое значение ботаники, иметь 

представление о современных достижениях ботаники, 

• научные представления о растениях как системных биологических объектах, 

• определенное  число  видов ведущих семейств сосудистых растений флоры 

региона, 

• диагнозы ведущих семейств флоры региона, 

• правила сбора растений в природе с соблюдением требований охраны природы. 

- методы изучения беспозвоночных, являющихся объектом исследования по 

избранной теме; 

- правила научного коллектирования и создания энтомологических коллекций; 

- беспозвоночных животных места практики, их латинские и русские названия, 

систематическую принадлежность; 

- биологию значимых систематических категорий беспозвоночных (классов и 

отрядов); 

- правила постановки лабораторного и полевого эксперимента, ведения 

наблюдений и регистрации их результатов; 

- методы обработки, обобщения, статистического анализа собранного или 

экспериментального материала. 

уметь: 

• уметь обосновать связь строения органа растений с выполняемой им функцией, 

• определять, делать морфологические описания, зарисовывать и гербаризировать 

растения, 

• пользоваться определителями, справочной литературой, 

• вести научные ботанические  исследования в  природе с последующей 

камеральной обработкой и литературным оформлением материалов, 

• работать с увеличительными приборами (бинокуляр, микроскоп), 
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• связывать  полевые  ботанические исследования и сборы ботанического  

материала  с  современными задачами преподавания  ботаники,  экологии и других 

взаимосвязанных дисциплин. 

- проводить тематические естественнонаучные экскурсии, обеспечив их 

необходимым оборудованием;  

- освоить методику сбора и камеральной обработки собранного материала: 

фиксация, этикетирование беспозвоночных животных;  

- определять беспозвоночных согласно определителям разного ранга;  

- ставить научный эксперимент в природных условиях, делать соответствующие 

выводы, сопоставлять теоретический материал и данные практических исследований;  

владеть: 

• методикой определения растений,  

• методикой научных ботанических наблюдений и исследований в фитоценозах, 

• навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности, 

• навыками работы с микроскопом и бинакуляром, 

•  навыками гербаризации растений; 

• навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности. 

- овладеть методами количественного учета беспозвоночных животных;  

навыками фотографии живого объекта в природе. 

Краткое содержание дисциплины 

Ботаника. Организационные мероприятия по началу практики. Общий 

инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Цель и задачи практики. Понятие о 

флоре и растительном покрове.  Знакомство с основными приемами полевых 

флористических исследований. 

Методическая экскурсия по изучению синантропной флоры (сорные растения) и 

для ознакомления с правилами сбора растений. 

Методическая работа по приобретению навыков пользования определителем и 

определению растений. Камеральная обработка собранного материала. 

Экскурсия по изучению лесной флоры и растительности. Камеральная обработка 

собранного материала 

Экскурсия по изучению степной флоры и растительности. Камеральная обработка 

собранного материала 

Экскурсия по изучению луговой, водной и прибрежной флоры и растительности. 

Камеральная обработка собранного материала 

Занятия по индивидуальным исследовательским работам.  

Выполнение индивидуальных исследовательских  научных работ. 

Оформление и написание отчета по индивидуальной работе. Консультации. 

Зоология. Знакомство с местом практики. Руководитель знакомит студентов с 

правилами распорядка, проводит инструктаж по технике безопасности. Обустройство на 

месте, подготовка к учебному процессу. 

Изучение фауны беспозвоночных и методов полевых исследований.  

- Ознакомление с методами полевых исследований. 

- Проведение экскурсий по различным биотопам, качественный и количественный 

учёт на маршрутах насекомых, моллюсков, пауков и многоножек. 

- Камеральная обработка полученных данных: составление систематического 

списка насекомых района практики, оформление энтомологической коллекции. 

- Изучение паразитофауны рыб, земноводных и пресмыкающихся; 

- Проведение исследований фауны беспозвоночных в рамках индивидуального 

задания по темам, предложенным преподавателем (на пару).  

Практикум по различным группам членистоногих. 

Определение студентами пауков и многоножек, подготовка индивидуальных работ 

по данным группам членистоногих, сдача зачетных тем по биологии, экологии и 



морфологии пауков и многоножек. 

Оформление отчёта по индивидуальной работе. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц (324 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Золотухин В.В., д.б.н., профессор 

кафедры биологии и химии, Фролов Д.А., к.б.н., доцент кафедры биологии и химии 

 

 

 

 

Б2.У.2  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о биоразнообразии растительного мира, современных методах и подходах 

в изучении растений и растительных сообществ, применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач; 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная практика проводится во 4, 6 семестрах. При ее прохождении студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  

биологических и экологических курсов: «Ботаника», «Региональная флора», «Основы 

фитоценологии», «Зоология», «Региональная фауна». Учебная практика является основой 

для изучения таких областей знаний как экология, рациональное природопользование, 

биомониторинг, биогеография, а также основой для выполнения курсовых проектов и 

квалификационных работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-3,  ОПК-6,  ОПК-10,  ПК-1 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

основные методы исследования и практическое значение ботаники, иметь 

представление о современных достижениях ботаники, 

научные представления о растениях как системных биологических объектах, 

определенное  число  видов ведущих семейств сосудистых растений флоры 

региона, 

диагнозы ведущих семейств флоры региона, 

правила сбора растений в природе с соблюдением требований охраны природы. 

особенности внешнего строения основных таксонов растений; 

о разнообразии растительного мира и других группах организмов, относимых к 

области ботаники (грибы, лишайники), об особенностях их строения и экологии; 

о растительном покрове как сложной интегрированной системе флоры и 

растительности; 

 особенности строения фитоценозов; 

базовые понятия фитоценологии; 

методы исследования в современной ботанике; 

методы изучения позвоночных, являющихся объектом исследования по избранной 

теме; 

характерные особенности организации, голоса и следы фоновых видов 

позвоночных; 

позвоночных животных места практики, их латинские и русские названия, 

систематическую принадлежность; 

биологию фоновых видов позвоночных животных; 

правила постановки лабораторного и полевого эксперимента, ведения наблюдений 



и регистрации их результатов; 

методы обработки, обобщения, статистического анализа собранного или 

экспериментального материала. 

уметь: 

обосновать связь строения органа растений с выполняемой им функцией, 

определять, делать морфологические описания, зарисовывать и гербаризировать 

растения, 

пользоваться определителями, справочной литературой, 

вести научные ботанические  исследования в  природе с последующей камеральной 

обработкой и литературным оформлением материалов, 

работать с увеличительными приборами (бинокуляр, микроскоп), 

связывать  полевые  ботанические исследования и сборы ботанического  материала  

с  современными задачами преподавания  ботаники,  экологии и других взаимосвязанных 

дисциплин. 

проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 

определять основные типы фитоценозов региона, их состав и отличия; 

применять методики фитоценотических исследований; 

отображать и математически обрабатывать результаты исследований; 

проводить тематические естественнонаучные экскурсии, обеспечив их 

необходимым оборудованием;  

освоить методику сбора и камеральной обработки собранного материала: 

фиксация, этикетирование  животных;  

узнавать позвоночных животных по внешнему виду, по голосам, по следам, 

используя определители разного ранга;  

наблюдать за живыми объектами, выявлять биологические закономерности, 

обобщать и оформлять наблюдения;  

ставить научный эксперимент в природных условиях, делать соответствующие 

выводы, сопоставлять теоретический материал и данные практических исследований;  

фиксировать позвоночных животных, владеть навыками изготовления мокрых 

препаратов и чучел животных. 

владеть: 

методикой определения растений,  

методикой научных ботанических наблюдений и исследований в фитоценозах, 

навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности, 

навыками работы с микроскопом и бинакуляром, 

навыками гербаризации растений; 

навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности. 

математическими методами обработки и представления результатов биологических 

исследований. 

методами количественного учета животных 

навыками биологического рисунка в природе, уметь фотографировать живые 

объекты;  

Краткое содержание дисциплины 

4 семестр 

Ботаника. Задачи практики. Общий инструктаж студентов по полевой практике. 

Общая характеристика географических, топологических и экологических условий района 

практики. Понятие о растительном покрове.  Знакомство с приемами описания 

фитоценозов. 

Экскурсия в сообщество соснового леса. Камеральная обработка собранного 

материала. 

Экскурсия в степное сообщество. Камеральная обработка собранного материала. 

Экскурсия по сорным растениям. Камеральная обработка собранного материала. 



Экскурсия по водным и прибрежным растениям. Камеральная обработка 

собранного материала. 

Экскурсия в лиственный лес. Камеральная обработка собранного материала 

Экскурсия в луговое сообщество. Камеральная обработка собранного материала 

Контрольная экскурсия 

Занятия по индивидуальным исследовательским работам 

Оформление и написание отчета по индивидуальной работе. Консультации. 

Проведение установочной конференции. 

Зоология. Знакомство с местом практики. 

Изучение фауны позвоночных и методов полевых исследований.  

- Ознакомление с методами полевых исследований. 

- Проведение экскурсий по различным биотопам, качественный и количественный 

учёт на маршрутах земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. 

- Анализ уловов рыбы: определение доли в уловах, измерение размерно-весовых 

характеристик, определение возраста и пола, анализ питания и стадии зрелости гонад. 

- Камеральная обработка полученных данных: оформление альбома, составление 

систематического списка позвоночных района практики, оформление полевого дневника. 

- Проведение исследований фауны позвоночных либо экологии отдельных видов 

животных в рамках индивидуального задания по темам, предложенным преподавателем 

(на пару).  

Таксидермический практикум. 

Изготовление студентами под руководством преподавателя чучела рыбы и мелкого 

млекопитающего. Формирование умений и навыков снятия и обеззараживания шкурки, 

набивания и оформления чучела. 

Выполнение индивидуальной работы и оформление отчёта. 

6 семестр 

Ботаника. Задачи практики. Общий инструктаж студентов по полевой практике. 

Общая характеристика географических, топологических и экологических условий района 

практики. Флора. Растительность. Фитоценоз. Методы геоботанических исследований. 

Понятие о фитомониторинге. Методы фитомониторинговых исследований. 

Экскурсии по паркам и скверам центральной части г. Ульяновска. Оценка 

состояния зеленых насаждений методами биомониторинга. 

Экскурсии в сообщества соснового, широколиственного и смешанного  лесов. 

Изучение особенностей фитомониторинговых исследований лесных сообществ. 

Экскурсии в степные сообщества. Изучение особенностей фитомониторинговых 

исследований степных сообществ. 

Экскурсии по различным типам лугов, в водные и прибрежные экосистемы. 

Изучение особенностей фитомониторинговых исследований луговых, водных и 

прибрежных сообществ. 

Выполнение индивидуальных работ по исследованиям ценопопуляций растений 

Самостоятельные биомониторинговые исследования. Общая отчетная работа.  

Итоговая отчетная конференция 

Зоология. Руководитель учебной практики от университета знакомит с приказом 

университета о практике, предоставляет информацию о месте и сроках практики, о целях 

и задачах практики, о требованиях, формах отчетности и индивидуальном задании. 

Студентам даётся перечень вещей, которые понадобятся им в процессе прохождения 

полевой практики.   

Введение в практическую учебную работу в полевых условиях. Составление плана 

исследований. Техника безопасности при работе в полевых условиях и биологическим 

материалом. Определение маршрутов полевых исследований. Основные биотопы 

территории учебной практики. 

Изучение водных экосистем. Анализ абиотических факторов: температуры, 



прозрачности, глубины, активная реакция среды рН. Освоение методов количественного 

изучения водных сообществ: фито-, бактерио- и зоопланктона, перифитона, зообентоса, 

макрофитов. Выбор времени и места отбора проб, выбор орудия сбора, применяемых для 

изучения разных сообществ. Камеральная и статистическая обработка материала. 

Изучение состава гидробионтов водоёма. Таксономический состав, распределение, 

численность. Выявление роли систематических групп и отдельных видов в экосистеме 

водоёма. Выбор и обоснование методики исследования. Основные методы полевых 

исследований сообществ беспозвоночных.  

Изучение рыбного населения водоёма. Количественный и качественный анализ 

улова. Изучение морфометрических показателей, биологический анализ рыб. 

Паразитологический анализ рыбы. 

Выполнение индивидуально работы по выбранной тематике. 

При завершении сбора полевого материала и лабораторного эксперимента 

студентами проводится определение организмов изучаемых групп, анализируется их 

встречаемость, при необходимости проводятся и статистически обрабатываются 

результаты измерений параметров, характеризующих структуру популяций изученных 

видов и групп организмов. Результаты анализа оформляются в виде таблиц и 

графического материала. 

Оформление комплексного отчета и индивидуальной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины 18 зачетных единиц (648 часа) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Михеев В.А., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии, Опарина С.Н., к.б.н., доцент кафедры биологии и химии, 

Масленникова Л.А., к.б.н., доцент кафедры биологии и химии. 
 

 

 

Б2.П.1  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

 

Цели освоения дисциплины: закрепление полученных в ходе теоретического 

курса обучения знаний в сфере практической деятельности, отработка навыков 

производственной работы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Ознакомительная практика в организациях проводится в 5-ом учебном семестре в 

течение 2 недель. Для успешного прохождения практики студенты используют 

теоретические знания, полученные при изучении дисциплин профессионального цикла 1-5 

семестров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6,  ОПК-10, ОПК-11,  ПК-2,  ПК-3 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

Знать: 

- структуру и организацию работы организаций природоохранного, биолого-

медицинского или биотехнологического профиля; 

- нормативно-правовую документацию и её оборот. 

- законодательную базу, отражающую специфику организации, практику её 

применения; 

Уметь:  

- применять основные биологические методы и подходы в решении практических 

задач в профессиональной; 

- применять экозащитную технику и технологии, основы экологического права; 

основные правовые акты. 



Владеть:  

- навыками решения конкретных практических задач; 

- навыками обращения с документацией организации природоохранного, биолого-

медицинского или биотехнологического профиля. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в производственную деятельность. Знакомство студентов с порядком 

прохождения практики, формами отчётности и правилами оформления соответствующей 

документации. Подготовка плана производственной работы. Техника безопасности. 

Санитарно-гигиенические нормы трудовой деятельности и организация рабочего места. 

Профилактика травматизма и оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях на предприятии. 

Общее знакомство с работой организации: структура, виды, сфера деятельности. 

Административное управление и основные подразделения. Устав, внутренний трудовой 

распорядок. Нормативно-правовая база. 

Работа в структурных подразделениях организации. Изучение документации 

предприятия, принципы документооборота. Правила оформления актов, отчётов, иных 

нормативных документов при профессиональной деятельности. Составление отчетов. 

Составление итогового отчёта по производственной практике, характеристик 

руководителя от организации, впечатлений, рекомендаций по улучшению качества 

прохождения практики 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Соловьев А.В., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии. 

 

Б2.П.2  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели освоения дисциплины: закрепление полученных в ходе теоретического 

курса обучения знаний в сфере практической деятельности экологических организаций, 

отработка навыков производственной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Производственная практика в экологических организациях проходит в 7-ом 

учебном семестре после изучения теоретического курса дисциплин. Для успешного 

прохождения практики студенты используют теоретические знания, полученные при 

изучении дисциплин профессионального цикла 1-7 семестров. Производственная 

практика закладывает основу для дальнейшего изучения таких дисциплин как 

«Экологическая экспертиза и прогнозирование», «Социальная экология». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-7,  ОПК-7,  ОПК-11,  ПК-5 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

Знать: 

- структуру и организацию работы экологической организации; 

- нормативно-правовую документацию и её оборот. 

- сферу деятельности экологических организаций; 

- экологическое законодательство, практику его применения; 

- основные способы рационального природопользования;  

- основы экономики природопользования; 

Уметь:  

- применять основные экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы;  

- применять экологическую защитную технику и технологии, основы 



экологического права; основные правовые акты. 

Владеть:  

- навыками решения конкретных экологических задач с применением 

законодательной и нормативной базы; 

- навыками обращения с документацией экологической организации; применения 

законодательных актов при различных нарушениях в сфере рационального 

природопользования.  

Краткое содержание дисциплины 

Введение в производственную деятельность. Знакомство студентов с порядком 

прохождения практики, формами отчётности и правилами оформления соответствующей 

документации. Подготовка плана производственной работы. 

Общее знакомство с работой экологической организации: структура, виды, сфера 

деятельности. Административное управление и основные подразделения. Устав, 

внутренний трудовой распорядок. Нормативно-правовая база для работы экологических 

организаций. 

Техника безопасности при работе в экологической организации. Санитарно-

гигиенические нормы трудовой деятельности и организация рабочего места. 

Профилактика травматизма и оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях на предприятии. 

Работа в структурных подразделениях организации. Изучение документации 

предприятия, принципы документооборота. Правила оформления актов, отчётов, иных 

нормативных документов при профессиональной деятельности. 

Основные направления экологической деятельности. Методы оценки 

экологического состояния окружающей среды. Предельно допустимые концентрации 

веществ в атмосфере, воде, почве. Составления актов о нарушениях в сфере 

экологической безопасности окружающей среды, нарушения принципов рационального 

природопользования. Ответственность физических и юридических лиц. 

Основные принципы рационального природопользования. Способы ликвидации 

факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на экологическую обстановку. 

Предотвращение загрязнения окружающей среды. Основные промышленные 

загрязнители. 

Экологическая защитная техника и технологии: правила работы, техника 

безопасности, сфера применения, нормативная база. Способы защиты объектов экосистем 

от химического и физического действия загрязнителей в промышленных зонах. 

Проведение экологического мониторинга территорий, на которых расположены 

промышленные предприятия и социально-значимые учреждения (больницы, школы, 

жилые дома). Оценка санитарно-гигиенического состояния прилежащих территорий, 

оценка ПДК веществ. Составление отчётов. 

Проведение экологического мониторинга сельскохозяйственных объектов. Оценка 

ПДК загрязнителей в воде, атмосфере и почве. Составление отчётов. 

Проведение экологического мониторинга особо охраняемых природных 

территорий. Составление отчётов. 

Составление итогового отчёта по производственной практике, характеристик 

руководителя от организации, рекомендаций по улучшению качества прохождения 

практики 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Чарыкова А.Ф., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 

Б2.П.3  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цели освоения дисциплины: закрепление полученных в ходе теоретического 



курса обучения знаний в сфере практической деятельности экологических организаций, 

отработка навыков производственной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Преддипломная практика в экологических организациях проходит в 8 семестре 

после изучения теоретического курса дисциплин. Для успешного прохождения практики 

студенты используют теоретические знания, полученные при изучении дисциплин 

профессионального цикла 1-8 семестров.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-2,  ПК-3,  ПК-4 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

Знать: 

- структуру и организацию работы экологической организации; 

- нормативно-правовую документацию и её оборот. 

- сферу деятельности экологических организаций; 

- экологическое законодательство, практику его применения; 

- основные способы рационального природопользования;  

- основы экономики природопользования; 

Уметь:  

- применять основные экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы;  

- применять экологическую защитную технику и технологии, основы 

экологического права; основные правовые акты. 

Владеть:  

- навыками решения конкретных экологических задач с применением 

законодательной и нормативной базы; 

- навыками обращения с документацией экологической организации; применения 

законодательных актов при различных нарушениях в сфере рационального 

природопользования. 

Краткое содержание дисциплины 

Руководитель практики от университета знакомит с приказом университета о 

практике, предоставляет информацию о месте и сроках практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах отчетности и индивидуальном задании.  

Введение в производственную деятельность. Знакомство студентов с порядком 

прохождения практики, формами отчётности и правилами оформления соответствующей 

документации. Подготовка плана производственной работы. Техника безопасности. 

Санитарно-гигиенические нормы трудовой деятельности и организация рабочего места. 

Профилактика травматизма и оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях на предприятии. 

Общее знакомство с работой организации: структура, виды, сфера деятельности. 

Административное управление и основные подразделения. Устав, внутренний трудовой 

распорядок. Нормативно-правовая база. 

Работа в структурных подразделениях организации. Изучение документации 

предприятия, принципы документооборота. Правила оформления актов, отчётов, иных 

нормативных документов при профессиональной деятельности. Составление отчетов. 

Составление итогового отчёта по производственной практике, характеристик 

руководителя от организации, впечатлений, рекомендаций по улучшению качества 

прохождения практики 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов) 

Разработчик рабочей программы дисциплины Чарыкова А.Ф., к.б.н., доцент 

кафедры биологии и химии 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и государственный экзамен по биологии, Требования к содержанию, объему и 

структуре государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП 

устанавливаются Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 

программой государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП, 

Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Целью государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Задачей государственной итоговой аттестации является определение теоретической и 

практической подготовленности бакалавров к выполнению профессиональных задач, 

соответствующих его квалификации.  

Государственная итоговая аттестация бакалавров является завершающей в подготовке 

бакалавров проходит в течение 4 недель в конце 8 семестра и оценивается в 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Итоговая государственной аттестация выпускников направления подготовки 06.03.01 

«Биология» проводится после  изучения дисциплин профессионального цикла, а именно 

Химия, Ботаника, Зоология, Цитология, Молекулярная биология, Физиология растений, 

Генетика, Теории эволюции, Микробиология и вирусология, Биологическая химия, Введение 

в биотехнологию, Биогеография, Гистология, Биология человека, Физиология человека и 

животных, Организм и среда, Экология и рациональное природопользование, Общая 

экология, Прикладная, экология, Социальная экология. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-13, ОПК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
Выпускник должен  

знать: основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, 

необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности;  основные 

направления и перспективы развития биологической науки; терминологический аппарат 

избранной специальности; современные проблемы биологической науки; методологию, 

этапы и методы проведения научного исследования в области биологии. 
уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности, соответствующие его 

квалификации, указанной в Государственном образовательном стандарте.  

Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для выпускника, 

освоившего программу по направлению подготовки 06.03.01 «Биология», являются: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

подготовка объектов и освоение методов исследования; 

участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по 

заданной методике; 

выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных 

установках, подготовка оборудования; 

анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 

использованием современной вычислительной техники; 

составление научных докладов и библиографических списков по заданной теме; 



участие в разработке новых методических подходов; 

участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 

в области научно-производственной и проектной деятельности: 

участие в контроле процессов биологического производства; 

получение биологического материала для лабораторных исследований; 

участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды, 

планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

участие в проведении полевых биологических исследований; 

обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и 

патентов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Беззубенкова О.Е., к.б.н., 

доцент кафедры биологии и химии, Ленгесова Н.А., к.б.н., доцент кафедры биологии и 

химии, Михеев В.А., к.б.н., доцент кафедры биологии и химии 

 

 

  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология» 

РАЗДЕЛ включает описание: 

-кадрового обеспечения; 

-учебно-методического и информационного обеспечения; 

-материально-технического обеспечения  

 

5.1.Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 06.03.01 

«Биология», обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование (более 50%), соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП более 

50%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – более 8% 

преподавателей. 

Более 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

 

 5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 06.03.01 «Биология» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы соответственно 

требованиям ФГОС ВО.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем 

вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного 

фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов 



книгообеспеченности учебного процесса.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечным системам –  «Университетская библиотека онлайн», «Айбукс», «Лань», 

ZNANIUM.COM из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе с 

компьютеров вуза составляет не менее чем для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н.Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах, журналах, газетах, трудах преподавателей вуза) отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные 

программы; лабораторные комплексы, базы данных по различным областям знаний, 

прикладные и инструментальные программные средства, обеспечивающие выполнение 

учебных операций, мультимедийные технологии.  

Инновационный подход к проектированию учебного процесса прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм активного и 

интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий ОПОП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария.  

5.3.Материально-техническое обеспечение. 

Аудиторный фонд физико-математического факультета, реализующего 

образовательный процесс  соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, 5 специализированных лабораторий, 

3 компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета, библиотека с читальным залом, 

медиацентр, спортивные залы,  конференцзал, административные и служебные 

помещения. 

Иногородние студенты обеспечены общежитием на 98%. 

Питание студентов организуется в трех студенческих столовых и кафе. 

Здравпункт расположен на территории университета. 

В университете имеется актовый зал на 610 посадочных мест. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Для реализации данной ОПОП в УлГПУ имени И.Н. Ульянова созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных 



процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных компетенций 

выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

-положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-правилами внутреннего распорядка в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

- положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о центре культурном центре; 

-положение о центре воспитательной и социальной работы; 

-положение о совете по воспитательной работе; 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

-положение о студенческом совете общежития; 

-положение о студенческом совете университета; 

-программа воспитательной работы на 2012-2017 гг. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология». В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по данному направлению 

подготовки  и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н.Ульянова 

документами: 

-положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-положением о комиссии по управлению качеством образования; 

-положением о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов; 

-положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
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коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; 

примерную тику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и междисциплинарный экзамен. Требования к 

содержанию, объему и структуре итоговой государственной аттестации выпускников по 

данной ОПОП устанавливаются положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой государственной аттестации 

выпускников по данной ОПОП, порядком выполнения курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям 

проводится мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

-положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

УлГПУ; 

-положения об аттестации преподавателей УлГПУ. 

-положения о повышении квалификации преподавателей . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/ООП%20СОВЕЩАНИЕ%2012%20июля%202012%20года/AppData/Local/DocLib/Управление%20персоналом/Выборы%20и%20утверждение%20на%20должность/Положение%20о%20порядке%20замещения%20должностей%20научно-педагогических%20работников%20ААЭП.doc
file:///D:/ООП%20СОВЕЩАНИЕ%2012%20июля%202012%20года/AppData/Local/DocLib/Управление%20персоналом/Выборы%20и%20утверждение%20на%20должность/Положение%20о%20порядке%20замещения%20должностей%20научно-педагогических%20работников%20ААЭП.doc
file:///D:/ООП%20СОВЕЩАНИЕ%2012%20июля%202012%20года/AppData/Local/DocLib/Управление%20персоналом/Документация%20по%20аттестации%20преподавателей/Положение%20об%20аттестации%20преподавателей%20ААЭП%20на%20основе%20рейтинговой%20оценки%20деятельности.doc
file:///D:/ООП%20СОВЕЩАНИЕ%2012%20июля%202012%20года/AppData/Local/DocLib/Управление%20персоналом/Положение%20о%20повышении%20квалификации%20преподавателей%20ААЭП.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 


