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 1. Общие положения 
 1.1. Наименование, общие вопросы ООП 

Основная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки  06.03.01 – Биология и 

профилю  подготовки биоэкологи  представляет собой комплекс документов, разработанный  и 

утвержденный высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта Высшего образования  по соответствую-

щему направлению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной пример-

ной образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,  организационно-

педагогические условия  и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график,  рабочие программы учебных  дисциплин (модулей), программы 

практик, фонды оценочных средств, методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии. 

1.2.Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки: 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подго-

товки 06.03.01 Биология, квалификация  бакалавр, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 7 августа  2014 года № 944.  

Положение о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования (утвержденный университетом от 23.03.2016 г.). 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программа баклавриата, программа специалитета и программа маги-

стратуры (утвержденный университетом от 01.09.2016 г.). 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего образо-

вания  
 

Цель (миссия) ООП поддерживать многолетние традиции Российского государственного 

аграрного заочного университета, ведущего образовательную, научно-инновационную,  культур-

ную деятельность; создавать условия для высококачественного образования, основанного на не-

прерывности развивающей образовательной среды; реализовывать инновационные программы и 

новые технологии обучения в области  биологического образования, гарантирующие конкуренто-

способность выпускника на рынке труда; развивать познавательную активность, научное творче-

ство, самостоятельность и креативность студентов в сфере охраны окружающей среды . Целью 

ООП по направлению Биология является получение профессионального профильного образова-

ния, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать об-

щекультурными, профессиональными и специальными компетенциями, способствующими соци-

альной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда. 

 Срок освоения ООП Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 06.03.01 Биоло-

гия при заочной форме обучения в соответствии с ФГОС ВПО — 5 лет. 

 Трудоемкость ООП Трудоемкость освоения обучающимися настоящей ООП за весь пе-

риод обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отво-

димое на контроль качества освоения обучающимся ООП составляет 240 зачетных единиц (з.е.). 1 

з.е. составляет 36 часов. 

  

 1.4. Требования к абитуриенту 

 К освоению основной образовательной программе допускаются лица, имеющие образова-

ние соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и 

о квалификации. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего ООП 

по направлению подготовки (специальности)  06.03.01 Биология  

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника. Областью профессиональ-

ной деятельности выпускника, освоивших программу бакалавриата включает исследование живой 

природы и ее закономерностей, использование биологических систем  в хозяйственных и меди-

цинских целях, охрана природы. Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

органы охраны природы и управления природопользованием; научно-исследовательские, научно-

производственные, проектные организации.  

 2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника. Объектами профессиональ-

ной деятельности выпускника являются биологические системы различных уровней организации; 

процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстанов-

ление территориальных биоресурсов и природной среды. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. Основным видом профессио-

нальной деятельности выпускников по программе академического бакалавриата является научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности. Научно-производственная и проектная 

деятельность (дополнительная): организационная и управленческая деятельность (дополнитель-

ная); информационно-биологическая деятельность (дополнительная): 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. Выпускник, освоивший про-

грамму бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

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 конфе-

ренций; 

научно-производственная и проектная деятельность (дополнительная): 

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 техно-

логий; 

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

организационная и управленческая деятельность (дополнительная): 

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

лении 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; 

информационно-биологическая деятельность (дополнительная): 

работа со справочными системами, поиск и обработка научно-биологической информации, 

участие в подготовке и оформлении отчетов и патентов. 

 

3.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими общекуль-

турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской 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 жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (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 пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной 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 про-

фессиональной 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 объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных закономерностях и современ-

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

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владе-

нием современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволю-

ции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональ-

ными объектами (ОПК-9); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной 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 моделиро-
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вания (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и со-

циальной 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями (ПК):  
научно-исследовательская деятельность (основная): 

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, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2); 

научно-производственная и проектная деятельность (дополнительная): 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3); 

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной 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 (дополнительная): 

способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и биоме-

дицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восста-

новления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

информационно-биологическая деятельность (дополнительная): 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспе-

риментальных биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ПК-8). 

3.1.Матирица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), общепрофесси-

ональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает требования к результатам освоения 

дисциплин (модулей), соответствующие уровням компетенций по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, по профилю биоэкология. 

 Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными дисциплинами, 

практиками, государственной итоговой аттестацией выпускника и содержательно приведено в Прило-

жении 1. 

 4. . Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки. 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; ФГОС ВО бакалавриата по   направлению   

подготовки содержание   и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля биоэкология; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

 

4.1.Календарный учебный график 
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Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, по профилю биоэкология, к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного процесса. 

Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность реализации ООП 

по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные испытания, 

каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базовые и вариативные), а 

также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по физической культуре и спорту, факультати-

вы, все виды практик и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. В учебном плане отоб-

ражается логическая последовательность освоения разделов основной образовательной программы, 

учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывает-

ся общая трудоёмкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина 

общей трудоёмкости и контактной работы с преподавателем в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной атте-

стации.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студентов мо-

жет претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и практике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоянной актуа-

лизации содержания ООП. Базовый учебный план действует в течение всего срока обучения набран-

ных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, выделенных на их освое-

ние, формы контроля идентичны по году набора.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и прохождения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 

4.3.  Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации рабочих программ 

дисциплин (модулей) всех учебных курсов как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

Аннотация дисциплины История  

 1.Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ  (144 час.) 

 2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков по-

лучения, анализа и обобщения исторической информации. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков лично-

сти: понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления 

своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;  зна-

ние движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества;   воспитание нравственности, морали, толерантно-

сти;  понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, вариативности исто-

рического процесса;   понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  способность работы с разноплано-

выми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике источников;  

навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного 

подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
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объективности и историзма;  умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  творческое 

мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и 

научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1  

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общекультурных 

компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать: основные направления, проблемы и методы истории; движущие силы и закономер-

ности исторического процесса;   место человека в политической организации общества; периоди-

зацию всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории России 

и мирового сообщества; важнейшие события и выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития общества. 

 Уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе на 

принципах научной объективности и историзма; соотносить общие исторические процессы и от-

дельные факты; выявлять основное в исторических процессах, явлениях и событиях; извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; логически мыс-

лить, вести научные дискуссии, осуществлять поиск информации и критически оценивать истори-

ческий материал, преобразовывать информацию в знание, формировать и аргументировать соб-

ственную позицию. 

 Владеть: представлениями о событиях российской, всемирной истории, навыками анализа 

и прогнозирования общественных процессов, объективной оценки социальных проблем и их эф-

фективного решения, навыками ведения межкультурного диалога, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия в обществе; категориальным и по-

нятийным аппаратом исторической науки и гуманитарного знания, способностью к обобщению и 

восприятию информации, к работе с научными текстами, навыками анализа  научной информа-

ции, приемами  ведения   дискуссии. 

 5.Содержание дисциплины. Основные разделы: Введение. От Киевской Руси к Москов-

скому государству(IX-XVI вв.). Восточные славяне в древности. Предпосылки образования госу-

дарства (Киевская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси. Фео-

дальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за независимость в ХIII- ХV вв. Объ-

единительные процессы в русских землях и образование Московского централизованного госу-

дарства (I пол.XIV–начало XVI вв.). Модуль II. Московское государство(XVI - XVII вв.). Москов-

ская Русь в XVI в. Московское государство в XVII в. Императорский период российской государ-

ственности (XVIII – начало XX вв.). Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация стра-

ны. Россия в XIX в. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. «Великие реформы» 

Александра II. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и революции. Советский и 

постсоветский периоды в истории России (1917 – начало XXI в.). Формирование и сущность со-

ветского строя. Становление и развитие государственного управления (1917-1941 гг.). СССР в го-

ды Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в послевоенный период (1946-1985 гг.) Госу-

дарственное управление в 1941-1985 гг. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.). Пост-

советский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. Становление государственного 

управления в обновлённой России.  

 6.Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Аннотация дисциплины: «Иностранный язык»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет     5 ЗЕТ (180 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
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решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профес-

сиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для даль-

нейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение 

уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-

вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение 

общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина  относится к базовой части Блока 1  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и 

функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент должен при-

обрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического характера (слов 

и словосочетаний). 

 Уметь: читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением ино-

язычно-русского словаря; читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический матери-

ал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков; понимать диалогическую и монологическую 

речь на слух в сфере бытовой и профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуатив-

но-обусловленной беседе в пределах изученного языкового и предметного материала; иметь навыки 

пользования отраслевыми терминологическими словарями и словарями сокращений; проводить лек-

сико-грамматический анализ текста, применять знания по специальным предметам в качестве осно-

вы смысловой и языковой догадки; иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении. 

  Владеть: общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим во-

кабуляром (специальная лексика); всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные 

и мало адаптированные тексты); общепрактическими и профессионально прагматическими линг-

вострановедческими фреймами; навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и 

речерецепции; навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); правилами употребления 

глагольных форм; основными синтаксическими конструкциями; морфологическими единицами, аф-

фиксальным словообразованием, конверсией как способом словообразования; 

правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по специальности) 

 5. Содержание дисциплины. Бытовая сфера общения: я и моя семья; семейные традиции, 

уклад жизни; дом, жилищные условия; досуг и развлечения в семье; семейные путешествия; еда; 

покупки. Учебно-познавательная сфера общения: высшее образование в России и за рубежом;  

мой вуз; студенческая жизнь в России и за рубежом; студенческие международные контакты: 

научные, профессиональные, культурные. Социально-культурная сфера общения: язык как сред-

ство межкультурного общения; общее и различное в странах и национальных культурах; между-

народный туризм; мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архи-

тектура); здоровье, здоровый образ жизни; мир природы; охрана окружающей среды; глобальные 

проблемы человечества и пути их решения; информационные  технологии 21 века. Профессио-

нальная сфера общения: избранное направление профессиональной деятельности; история, совре-

менное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

 6. Виды учебной работы: лекции , семинарские занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация  дисциплины  «Право»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 

 2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создание  у обучаемых комплексного представления о системе 

и структуре российского права,  знаний по правовому регулированию общественных отношений, 
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возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций,  навыков  разрешения возни-

кающих в жизни и практической деятельности правовых  проблем. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов понимание системы и структуры права, 

предмета и метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей; привить чет-

кие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также об источниках россий-

ского права и их юридической силе;  привить  навыки анализа и правоприменения нормативно- 

правовых актов;  научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические во-

просы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы компетенции: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также 

законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользование (ОПК-

13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия права, способствующие развитию общей культуры и социализа-

ции личности, приверженности к этическим ценностям. современные информационно-поисковые 

системы для самостоятельного изучения нормативно-правовых актов,  необходимых для профес-

сиональной деятельности; формы, технологии организации самостоятельной работы по подбору 

необходимой  нормативно-правовой литературы ;правовые нормы исследовательских работ и ав-

торского права, а также законы РФ. 

 Уметь: использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, понимать 

законы и другие нормативно-правовые акты; системно анализировать, обобщать нормативно-

правовую информацию; формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения; 

использовать в образовательном процессе разнообразные информационно-правовые ресурсы; 

осуществлять поиск и сбор нормативно-правовой информации для решения профессиональных 

задач; анализировать нормативно-правовую информацию. 

 Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, систематизации законодательства с использованием справочно-

правовых и иных информационных систем навыками  самостоятельного сбора, обработки норма-

тивно-правовой информации; навыками сбора, анализа и обработки нормативно-правовых дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Основы теории права и государства. Об-

щие положения о праве: предмет учебной дисциплины, понятие, сущность и свойства права; от-

расли права; функции и принципы права; норма права; источники права; правоотношения; право-

нарушения и юридическая ответственность; понятие и виды законов; подзаконные нормативные 

акты. Общие положения о государстве: общество; определение власти; происхождение государ-

ства; понятие и функции государства; форма государственного устройства; политический режим; 

механизм государства; общество и государство. Основы конституционного права. Общие положе-

ния конституционного права: понятие конституционного права как отрасли права; предмет кон-

ституционного права; метод конституционного права; источники конституционного права. Основ-

ные институты конституционного права: институт основ конституционного права; институт ос-

новных прав и свобод человека и гражданина; институт федеративного устройства; институт выс-

ших органов государственной власти в РФ. Основы гражданского права. Гражданское правоотно-

шение: понятие гражданских правоотношений; субъекты и объекты гражданского правоотноше-

ния; виды правоотношений; понятие и значение юридических фактов как оснований возникнове-

ния гражданских правоотношений. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, 

изменение и расторжение договора; понятие гражданско-правового договора; виды  гражданско-

правового  договора; порядок  заключения гражданско-правового договора; основания изменения 

и расторжения договора. Основы трудового права. Трудовой договор: содержание, виды, порядок 

заключения и расторжения: понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его за-

ключения; виды трудового договора по сроку действия, форма трудового договора; документы, 

предъявляемые работникам при заключении трудового договора; испытание при приеме на рабо-

ту; вступление трудового договора в силу; расторжение трудового договора по инициативе работ-
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ника; характеристика оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 

81 ТК РФ); правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Ответственность сторон 

трудового договора: виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная; 

субъекты и объекты дисциплинарной ответственности; признаки дисциплинарного проступка; 

дисциплинарные взыскания; условия материальной ответственности; виды материальной ответ-

ственности: полная и ограниченная. Трудовые споры: понятие и виды: понятие трудового спора; 

виды трудового спора: индивидуальные и коллективные; особенности рассмотрения индивиду-

альных споров в комиссиях по трудовым спорам; особенности рассмотрения индивидуальных 

споров в суде; рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией; порядок 

рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника; рассмотрение коллективно-

го трудового спора в трудовом арбитраже.  

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 
 

 

Аннотация дисциплины «Высшая математика»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Высшая математика» является развитие навыков математи-

ческого мышления; навыков использования математических методов и основ  математического 

моделирования; математической культуры у обучающегося. Ему необходимо в достаточной сте-

пени владеть как классическими , так и современными математическими методами анализа задач, 

возникающих в его практической деятельности, использовать возможности вычислительной тех-

ники, уметь выбирать наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравни-

тельные характеристики. 

 Задачи: обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки сту-

дентов; выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ социально-

экономических задач управления на основе построения математических моделей на базе различ-

ных средств информационного обеспечения; умение использовать методы современной математи-

ки, необходимые для работы по выбранной специальности; умение специалиста самостоятельно 

продолжить свое математическое образование.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов (ПК-4); 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспе-

риментальных биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ПК-8). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: современную картину мира на основе естественнонаучных, математических знаний; 

основные законы естественнонаучных дисциплин; методы теории вероятностей и математической 

статистики. 

 Уметь: использовать математические методы в биологии; использовать методы математи-

ческого анализа и математической статистики в профессиональной деятельности; обобщать и об-

рабатывать результаты опытов. 

 Владеть: стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; методами мате-

матической статистики для обработки информации; методами математической статистики и дис-

кретной математики. 
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 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Элементы аналитической геометрии. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Неопределенный и определенный 

интегралы. Дифференциальные уравнения. Элементы теория вероятностей. 

6. Виды учебной работы: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины "Информатика"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью курса является ознакомление студентов с основными 

понятиями информатики, вычислительной техники и использование основных информационных 

методов. Курс должен заложить фундамент общей программистской культуры, умение использо-

вать различные современные информационные технологии и персональные ЭВМ. Практические 

занятия должны способствовать усвоению основных понятий и прививать навыки работы с персо-

нальными компьютерами при решении профессиональных задач.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2); 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспе-

риментальных биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и про-

граммные средства законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; методики разработки алгоритмов решения инженерных задач; программное обеспе-

чение для исследования свойств различных математических моделей на персональных электрон-

но-вычислительных машинах (ПЭВМ); современное программное обеспечение, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных технологий; современ-

ные языки программирования. 

Уметь: самостоятельно составлять программы на современных языках программирования 

и применять их при исследованиях; использовать возможности вычислительной техники и про-

граммного обеспечения в профессиональной деятельности; пользоваться программными сред-

ствами обработки информации в компьютерных системах использовать пакеты прикладных про-

грамм для решения профессиональных задач и научной деятельности; создавать базы данных и 

использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации. 

 Владеть: методикой применения создаваемых обучающимся программ для принятия 

управленческих решений; навыками проведения аналитической работы по результатам проведен-

ных расчетов посредством компьютерных программ; технологиями получения, переработки и 

накопления информации в компьютерных системах; навыками использования основных методов 

работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; методами использования современ-

ных программных продуктов для решения профессиональных задач; навыками поиска информа-

ции с помощью справочных систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  Основы информатики. Техническая база 

информатики.  Алгоритмизация и программирование. 

 6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины "Физика" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – ознакомление с основным наиболее общими физическими явлениями и законами и 

их теоретическим обоснованием, получение навыков применения полученных знаний к решению 

практических задач, умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и форми-

рование необходимых компетенций, а также создания фундаментальной базы для успешного 

освоения ряда дисциплин прикладного характера. 

Задачи: изучение основных современных физических представлений человека об окружа-

ющем мире; овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а так-

же методами физического исследования; усвоение методов и приемов решения задач из различ-

ных областей физики и будущей специальности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия психологической науки; принципы организации педагогического 

процесса; содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. фундамен-

тальные законы физики, в т.ч. физические основы механики; молекулярную физику и термодина-

мику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и ядерную физику. 

Уметь: анализировать познавательные процессы и межличностные отношения; организо-

вывать групповую и коллективную работу; планировать цели и устанавливать приоритеты при вы-

боре способов принятия решений с учетом  условий,   средств, личностных возможностей и вре-

менной перспективы достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. использовать физические законы для решения задач в профессиональной деятель-

ности 

 Владеть:  способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способно-

стью работать в коллективе. приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состоя-

ний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса само-

образования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, ор-

ганизации, самоконтроля и самооценки деятельности. методами решения физических задач. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Физические основы механики. Меха-

нические колебания и волны в упругих средах. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество и магнетизм. Волновая оптика. Квантовая и ядерная физика. Физическая 

картина мира. 
 6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 

 

Аннотация дисциплины «Химия (неорганическая и аналитическая)» " 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о химических 

процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере надобности. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение химиче-

ского состава основных классов неорганических соединений,  фундаментальных законов химии, 
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современных методов исследования и анализа, разработок мер социальной и профессиональной 

ответственности в области охраны окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

- способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объ-

ектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механиз-

мов жизнедеятельности (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: Фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы и процессы, 

реакционную способность веществ, химическую идентификацию, процессы коррозии и методы 

борьбы с ними. Формулировки основных законов химии (постоянства состава, периодический за-

кон и его использование в предсказании свойств элементов и соединений, сохранение массы, за-

кон действующих масс; пределы их применимости, строение и свойства комплексных соединений, 

методы математического описания свойств важнейших классов соединений.  

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятель-

ного освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, приемами работы 

в химической лаборатории. 

 Уметь: Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и получаю-

щихся в ходе реакции, рассчитывать процентное содержание элемента в веществе по формуле, 

рассчитывать дозы удобрений и кормов с нужным соотношением дозируемых элементов. Прове-

сти анализ с использованием методов объемного анализа (метод нейтрализации, метод окисли-

тельно – восстановительного титрования), уметь провести простые качественные реакции, исполь-

зовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при решении задач 

биологии.5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Основные понятия и законы химии: 

введение, основы теории; Классификация и номенклатура неорганических соединений. Периоди-

ческий закон и периодическая система. Строение атома. Химическая связь и строение вещества. 

Типы химических реакций и закономерности их протекания. Растворы. Электролитическая диссо-

циация. Химия элементов. Основы  аналитической  химии. 

6. Виды учебной работы: лекции,  лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины " Безопасность жизнедеятельности"  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действовать в чрез-

вычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания», правовых, нормативно – технических и организационных основ без-

опасности жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной деятельности, планировать мероприятия по за-

щите производственного персонала  населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со сред-

ствами и методами повышения безопасности и экологичности технических средств и технологи-

ческих процессов.   

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

 4. требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 



16 

 

 Знать: высокоэффективные средства защиты населения от опасностей в следствии возник-

новения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. правовые и организаци-

онные основы управления обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей при возникновении и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; использовать нормативно – правовую и нормативно – техническую 

базу для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Владеть: приёмами защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природно-

го и техногенного характера для снижения потерь среди населения и материальных потерь. зако-

нодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требо-

ваниями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; поня-

тийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Основы безопасности жизнедеятельности 

в системе «человек – среда обитания». Правовые, нормативно – технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. Средства и методы повышения безопасности, экологич-

ности и устойчивости  технических средств и технологических процессов. 

 6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 
 

Аннотация дисциплины «Ботаника» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: научить студентов определять растения из разных семейств по основным ботаниче-

ским признакам.  

Задачи: дать студентам  знания в области цитологии, гистологии, органографии, система-

тики, с учетом особенностей воздействия экологических факторов  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5);  

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы формирования растительного организма; принципы структурной и функ-

циональной организации биологических объектов механизмов гомеостатической регуляции; 

принципы клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических ос-

нов, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности; современные экспе-

риментальные методы работы с биологическими объектами.  

Уметь: выделить приспособительные особенности растительного организма к среде обита-

ния; применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов; 

применять знания принципов клеточной организации биологических объектов; применять совре-

менные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лаборатор-

ных условиях. 

Владеть: научными знаниями о функциях и функциональных системах растения; основны-

ми физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем; механизмами биофи-

зических и биохимических, мембранных процессов, происходящих в растениях; навыками работы 

с современной аппаратурой. 

5. Содержание дисциплины. Введение. Ботанические науки, их связь с профилирующими дис-

циплинами. Цитология. Гистология. Органография. Размножение растений.  Систематика расте-
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ний. Низшие растения. Голосеменные. Покрытосеменные растения. Сравнительная характеристи-

ка двудольных и однодольных. География и экология растений. 

6. Виды учебной работы: лекции; лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Аннотация дисциплины «Социология и культурология»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: формирование системы знаний об обществе и культуре, за-

конах их появления, функционирования и развития, месте и роли культуры в современном инфор-

мационном обществе, а также умения применять культурологические и социологические знания в 

личностной, социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности современного специали-

ста. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: об источниках и механизмах культурной динамики, различных типах культур, об 

особенностях российской культуры и ее месте в мировой цивилизации; законы и закономерности 

социального развития и специфику их проявления в профессиональной деятельности и в других 

сферах общественной жизни, а также иметь представление о сущности культуры, ее структуре и 

функциях. 

 Уметь: вести межкультурный диалог, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. анализировать и прогнозировать развитие социальных 

процессов в обществе, объективно оценивать возникшие в социальной и профессиональной дея-

тельности социальные проблемы и эффективно решать их. 

 Владеть: приемами и методами межкультурных коммуникаций, навыками публичной ре-

чи, методикой проведения социологических исследований и методами обработки первичной со-

циологической информации; категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, к работе с научными текстами. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Социология как наука. Общество как со-

циокультурная система. Специальные социологические теории. Прикладная социология.  Социо-

логическое исследование.  Культурология в системе гуманитарных знаний. Морфология и дина-

мика культуры. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. Специфика рос-

сийской культурно-исторической традиции. 

 6. Виды учебной работы: лекции , практические и семинарские занятия, самостоятельная 

работа.  

 7. Изучение дисциплины заканчивается  зачётом. 

 

Аннотация дисциплины "Физическая культура и спорт" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2   ЗЕТ (72+ элективная часть 328  час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза является 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования раз-

нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

Задачи: понимать социальную  роль физической культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельности; знание научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; физическое самосовершенствование и самовос-

питание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, ка-

честв и свойств личности, самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профес-
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сионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готов-

ность студента к будущей профессии;  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой и вариативной  ча-

сти Блока 1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 8) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать: методику оценки функционального состояния организма, шкалу оценки функцио-

нального состояния организма, технику безопасности. 

 Уметь использовать знание методики оценки функционального состояния с целью под-

держания оптимального физического состояния для качественного выполнения профессиональ-

ных обязанностей. 

 Владеть: способностью выполнить соответствующие требования адаптивной физической 

культуры для поддержания оптимального физического состояния. 

5. Содержание дисциплины. Теоретический раздел: физическая культура в профессио-

нальной подготовке и социокультурное   развитие личности студентов; социально-биологические 

основы физической культуры; основы здорового образа жизни студента;  физическая культура в 

обеспечении здоровья.  Методико-практический раздел: методика эффективных и экономичных 

способов  овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, 

плавание);  простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления  и при-

менения средств физической культуры для их направленной коррекции; методика составления   

индивидуальных программ физического воспитания с оздоровительной, рекреационной  и восста-

новительной направленностью (бег, плавание,  лыжная подготовка и т.д.);  основы методики  мас-

сажа и самомассажа; методика корригирующей   гимнастики для глаз; методы оценки и коррекции 

осанки, телосложения.; методика проведения учебно-тренировочного занятия; методика развития 

отдельных физических качеств; основы судейства избранного  вида спорта; средства и методы 

восстановления организма при занятиях физической  культурой и спортом (гидропроцедуры, 

аутотренинг и т. д.). Учебно-тренировочный раздел: легкая атлетика; баскетбол;  волейбол; лыж-

ная подготовка; дополнительные виды спорта (ритмическая или атлетическая гимнастика, фут-

бол). 

 6. Виды учебной работы: индивидуальные и практические занятия, самостоятельная рабо-

та. 

 
Аннотация дисциплины «Философия»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и знаниям 

о мире и месте человека в нем, развитие способности  философски и критически оценивать исто-

рические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства мирового интел-

лектуального и историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм. 

  Задачи: способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире, человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию философского  мировоз-

зрения и миропонимания; рассмотрение таких философских вопросов и проблем, которые будут 

связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, способствовать развитию уме-

ний работы с научными и философскими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

       4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: историю философии, ее своеобразие и место в культуре, научных и  религиозных  

картинах мира роль философии в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники, 

знать структуру, формы и методы научного и философского познания; законы и закономерности 

социального развития и специфику их проявления в профессиональной деятельности и в других 

сферах общественной жизни, иметь представление о различных типах культур, об особенностях 

российской культуры и ее месте в мировой цивилизации. историю и своеобразие наук о природе и 

обществе, их месте в культуре, научных, философских, религиозных  картинах мира, о природе, 

сущности и существовании человека. 

 Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии и естественнонаучного мировоззрения. аргументировано отстаивать соб-

ственную позицию по различным проблемам истории философии и толерантно относиться к куль-

турным различиям индивидов. законы и закономерности социального развития и специфику их 

проявления в профессиональной деятельности и в других сферах общественной жизни, иметь 

представление о различных типах культур, об особенностях российской культуры и ее месте в ми-

ровой цивилизации. формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам истории философии и естественнонаучного мировоззрения.   

 Владеть: категориальным аппаратом дисциплины, навыками многомерной оценки и фило-

софского анализа различных событий, открытий и направлений;  способностью выявлять всеоб-

щий и частный аспект изучаемых вопросов. способностью и готовностью к диалогу и восприятию 

альтернативных точек зрения, участию в научных  дискуссиях по проблемам развития философ-

ского знания и актуальным проблемам современного естественнонаучного знания. приемами и 

методами межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, методикой проведения 

научных исследований и методами обработки первичной социальной информации. умением  ло-

гично мыслить, излагать  и  аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых 

проблем с точки зрения философской позиции. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Предмет философии, ее основные функ-

ции и проблемы. Место философии в системе социально – гуманитарных наук. История филосо-

фии: мыслители и школы. Философия человека. Философия общества. Философские учения о 

нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика и современная наука. 

 6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
Аннотация  дисциплины  «Психология и педагогика»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 

2. Цели  и задачи  дисциплины: 

Цели дисциплины: формирование у студентов представления о психологических особен-

ностях человека, приобретение основ психологических и педагогических знаний, полезных в 

частной жизни и в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: ознакомление с основными направлениями развития психологиче-

ской и педагогической науки; раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в саморе-

ализации человека, в процессах обучения и воспитания; приобретение навыков учета индивиду-

ально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профес-

сиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: : дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-7).  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
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 Знать: основные категории и понятия психологической и педагогической наук; основы со-

циальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных процес-

сах и социуме; сущность образовательных процессов. собственный потенциал с точки зрения по-

ложительных и отрицательных качеств, «абстрактный» потенциал и ресурсы развития личности. 

 Уметь:  осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответствен-

ность перед собой и обществом. уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки,  ор-

ганизовать свою деятельность в согласии с задачами саморазвития. 

  Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. аналитическими средствами оценки самораз-

вития, способностью выбирать инструменты достижения поставленных задач. 

5. Содержание дисциплины: Природа психики: психология как наук; внимание, ощущения, 

восприятие, память; мышление, воображение. Психология личности: темперамент и характер;  

способности, эмоциональная жизнь личности; самооценка и уровень притязаний. Психология 

межличностных отношений:  психология общения; межличностные отношения в группе. Педаго-

гическое воздействие на личность: предмет и основные этапы развития педагогики, средства и ме-

тоды педагогического воздействия на личность, семья как социокультурная среда воспитания. 

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Общая биология»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 (ЗЕТ);  108 (час.). 

 2. Цели и задачи дисциплины. 

 Цели – формирование у студентов понимания: эволюционных идей в биологии, разнообра-

зия живого и взаимосвязей организмов с окружающей средой, представлений о современных 

направлениях развития биологических наук. 

 Задачи: дать современное представление: об уровнях организации живого и процессах 

происходящих на них; об основных закономерностях процессов в биологических системах;  

сформировать понимание связей живых организмов друг с другом и с окружающей средой. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; вла-

дением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэво-

люции (ОПК-8); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2); 

 готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы самоорганизации, базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, эволюционные идеи, способы составления обзоров, отчетов. 

 Уметь: : самообразовываться,  оценивать биоразнообразие территории,  анализировать био-

логические процессы с эволюционной точки зрения, критически анализировать собранную инфор-

мацию. 
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Владеть: информационными технологиями, методами наблюдения и идентификации и 

классификации разнообразия, представлениями о микро- и макроэволюции, методами полевых и 

лабораторных исследований биологических процессов. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: эволюционное учение; экология; охрана 

окружающей среды. 

             6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

            7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
Аннотация дисциплины "Науки о Земле"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: Формирование  представлений о строении и составе геосфер 

Земли как инструмента познания природных процессов; положении Земли в космическом про-

странстве; основах динамической геологии и вещественного состава земной коры; теоретических 

основах генетического почвоведения, сущности почвообразовательного процесса и его конкрет-

ных проявлений на земной поверхности.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: содержание и предмет изучения географии, картографии, метеорологии и почвове-

дения; их место в области охраны природы и природопользования; характеристики структурных 

элементов географической оболочки; типологию почв; сущность атмосферных процессов, опреде-

ляющих состояние погоды; сущность процессов, проходящих в почве, влияние биоты на ее пока-

затели; сущность картографических проекций. 

Уметь: применять знания в области Наук о Земле для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и решения профессиональных задач; анализировать состояние природных образова-

ний, явлений и процессов; прогнозировать общее состояние погоды; анализировать состояние 

почв; работать с глобусом и картой. 

Владеть: понятийно-категорийным аппаратом и терминологией в области Наук о Земле, 

методами оценки и прогнозирования основного влияния факторов антропогенного и техногенного 

воздействия на функции почвенного покрова; навыками оценки типа почв и их влияния на состоя-

ние растительности; навыками работы с картой; навыками  физико-географического анализа ис-

следуемых регионов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: География: общая морфология Земли; гео-

графическая оболочка; географические пояса и зоны; Ландшафтная оболочка. Геология и почво-

ведение: форма и вещественный состав земной коры; экзогенные и эндогенные динамические 

процессы; основы теории почвообразования; морфологические, физические, физико-химические и 

химические свойства почв; география почв. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

Аннотация дисциплины Гистология  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания в 

области гистологии, научить пониманию развития, строения и жизнедеятельности тканей и орга-
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нов человека; познакомить с методами гистологических исследований; дать представление о суб-

микроскопических структурах. Задачей дисциплины является изучение структурной организации 

тканей и органов, гистофункциональных особенностей тканевых элементов и методов их исследо-

вания.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и знание механизмов гомеостатической регуляции; владеть основными физиоло-

гическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4);  

 способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

 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 по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и 

знание механизмов гомеостатической регуляции; принципы развития живой материи, гистогенеза 

и органогенеза; общие закономерности, присущие тканевому уровню организации живой материи; 

микроскопическое строение структур тела человека и животных; приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок. 

Уметь: излагать и критически анализировать материал дисциплины; читать гистологиче-

ские препараты и электронные микрофотограммы; видеть взаимосвязь между структурой и функ-

цией; применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой; проводить морфо-

логический анализ микро и макроструктур; эксплуатировать современную аппаратуру и оборудо-

вание для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты поле-

вых и лабораторных биологических исследований. 

Владеть: комплексом лабораторных методов исследования; навыками светового микро-

скопирования; основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых си-

стем; умением пользования научной литературой и написания рефератов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Понятие о тканях. Классификация тканей 

и их общая характеристика. Общая морфо-функциональная характеристика эпителиальных тка-

ней, гистогенез эпителиальных тканей. Базальная мембрана. Полярная дифференцировка. Строе-

ние различных видов эпителиальных тканей. Регенерация эпителиальных тканей. Секреторная 

функция эпителиальных тканей. Железы, их строение, принципы классификации. Секреторный 

цикл. Типы секреции. Понятие о системе тканей внутренней среды. Кровь и лимфа, их основные 

функции. Лейкоциты, эритроциты и кровяные пластинки. Система кроветворения. Иммунитет. 

Иммунокомпетентные клетки. Общая морфофункциональная характеристика соединительных 

тканей. Классификация. Волокнистые соединительные ткани. Особенности организации межкле-

точного вещества разных типов соединительных тканей. Рыхлая соединительная ткань. Типы кле-

ток, их происхождение, разновидности и функции. Плотная соединительная ткань. Типы клеток. 

Строение сухожилий и связок. Классификация хрящей. Строение клеток хрящевой ткани, их 

функции. Особенности организации межклеточного вещества в разных типах хрящей. Гистогенез 

костной ткани из мезенхимы и на месте хряща. Виды костной ткани, различия в строении. Осо-

бенности организации межклеточного вещества в разных типах костной ткани. Клетки костной 

ткани, строение и функции. Пластинчатая костная ткань; виды пластинок, строение остеона. Мы-

шечные ткани. Общая морфо-функциональная характеристика, источники развития, гистогенез. 

Классификация. Строение скелетной мышцы. Строение мышечного волокна. Строение саркомера. 

Тонкие и толстые миофиламенты. Механизм сокращения мышечного волокна и значение ионов 

кальция. Сердечная мышечная ткань. Строение кардиомиоцитов. Межклеточные контакты. Глад-
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комышечная ткань. Строение гладкомышечной клетки, ее сократительный аппарат. Механизм со-

кращения гладкомышечной клетки. Нервная ткань. Общая морфо-функциональная характеристи-

ка, источники развития, гистогенез. Нейроны. Классификация, строение. Нейроглия; источники 

развития, классификация. Макроглия и микроглия, строение и функции. Нервные волокна, строе-

ние, типы. Особенности проведения нервного импульса. Нервные окончания; классификация, 

строение. Строение и виды синапсов. Медиатор. Типы и функции рецепторных окончаний. Поня-

тие о рефлекторной дуге. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины  Зоология (беспозвоночные)  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель -  дать представление о современной классификации беспозвоночных животных под-

царствах, типах ,классах ,отрядах ,семействах , родах и характеристику  морфологическую, фи-

зиологическую , экологическую всех систематических и экологических групп. 

 Задачи: научить студентов оперировать основными понятиями систематики, морфологии, 

анатомии и физиологии наиболее типичных представителей отдельных систематических катего-

рий; дать практические навыки по определению систематического статуса беспозвоночных жи-

вотных (до уровня семейства или рода); ознакомить с циклами развития и мерами профилактики 

паразитических форм животных; ознакомить с многообразием беспозвоночных животных и стра-

тегией сохранения биоразнообразия; создать базу для освоения таких специальных дисциплин как 

экология, биоэволюция, зоогеография, охрана животного и растительного мира и др. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности внешнего строения животных , единицы систематики и сведения о них 

(вид, род, семейство, отряд, класс, тип); общие признаки основных типов и классов беспозвоноч-

ных животных; особенности внешнего строения животных в связи со средой обитания; строение 

систем органов в связи с их функцией и средой обитания; эволюцию систем органов беспозвоноч-

ных животных; типы питания и способы добычи пищи; защитные приспособления у беспозвоноч-

ных животных; методы научных исследований в соответствии с поставленными профессиональ-

ными задачами исследований биологических объектов. 

 Уметь: определять по внешнему виду основные типы беспозвоночных животных; ориен-

тироваться в научно-практической литературе и находить необходимые для работы данные; 

применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в поле-

вых и лабораторных условиях; эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-

полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 Владеть: навыками работы в программе презентациями Power Point. методами наблюде-

ния, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов; 

комплексом лабораторных и полевых методов  исследований беспозвоночных; контурным рисун-

ком  (передать характерную форму, позу и т. д.)  и  рисунком   общего строения животного. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Введение. История развития биологиче-

ской систематики, ее задачи. Характеристика подцарства Одноклеточные животные.  Характери-

стика подцарства Многоклеточные животные. 

6. Виды учебной работы:: лекции, лабораторные занятия ,самостоятельная работа. 
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  по дисциплине Биология клетки  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  7  ЗЕТ (252 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины. 

 Цели: дать представление о  клетке как об элементарной живой системе, основной струк-

турной и функциональной единице живой природы, способной к самостоятельному существова-

нию, самовоспроизведению и развитию.  

 Задачи: изучение концептуальных основ и методических приемов цитологии, гистологии, 

биофизики, биохимии и молекулярной биологии. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способностью применять принципы структурной и функциональной организации биоло-

гических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

 - способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объ-

ектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механиз-

мов жизнедеятельности (ОПК-5); 

 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 по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: структурную и функциональную организацию биологических систем, базовые пред-

ставления о клеточной организации живого, способы составления отчетов, обзоров, статей. 

 Уметь: оценить состояние биологической системы, выполнять прикладные задачи в обла-

сти клеточной биологии, критически анализировать получаемую информацию 

 Владеть: методами анализа состояния живых систем, представлениями о методах исследо-

вания клетки, методами представления результатов исследований. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: строение клетки; происхождение и эво-

люция клетки; самовоспроизведение клеток; дифференциация клеток многоклеточного организма; 

клеточный цикл; биохимия и биофизика клетки;  

           6. Виды учебной работы:  лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

            7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины: "Экономика"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:   

 Целью дисциплины является изучение закономерностей развития экономических систем, 

механизма функционирования рыночной экономики, освоение методов анализа актуальных соци-

ально-экономических проблем России и мира, принципов рационального экономического поведе-

ния субъектов рыночной экономики. 

Задачи курса: показать сущность экономической теории как науки об экономическом вы-

боре, осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных исто-

рически сложившихся институциональных структур; дать представление о методах экономическо-

го исследования, их специфике; показать основные микроэкономические проблемы и закономер-

ности современного рынка;  дать системное представление о макроэкономических аспектах функ-

ционирования экономики; показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечествен-

ной экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными особенно-

стями исторического развития страны; сформулировать основные проблемы и направления разви-

тия мировой экономической системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: экономические категории и основные зависимости между ними, экономические за-

коны и их действие в экономической области жизни общества; закономерности общественного 

воспроизводства; методы исследования экономических отношений; поведение фирм и домашних 

хозяйств на рынке; зависимость экономической эффективности деятельности экономических 

субъектов от производственных факторов, уровня организации производства и обмена товарами и 

услугами;  методики расчета важнейших экономических показателей; принципы выработки эко-

номической политики. основные термины, определения, методы исследования экономических от-

ношений, методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, теоретиче-

ские принципы выработки экономической политики.  

Уметь: проводить аналитические исследования на всех уровнях управления народным хо-

зяйством; пользоваться учебной и специализированной литературой, в т. ч. зарубежной. 

пользоваться учебной и специализированной литературой, самостоятельно исследовать экономи-

ческие проблемы, находить правильные решения. осуществлять поиск  нужных данных в зару-

бежных источниках информации. 

Владеть: навыками разработки управленческих решений на основе экономического анали-

за работы субъектов микроэкономики. навыками повышения глубины и интенсивности самообра-

зования за счет совершенствования самоорганизации изучения дисциплины; навыками  отбора и 

обобщения информации по направлениям исследования.   

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы. Введение в экономическую теорию: пред-

мет, методы и этапы развития экономической теории; общественное воспроизводство. Микроэко-

номика: рынок и его закономерности; фирма в рыночной экономике; конкуренция и монополия. 

Макроэкономика: национальная экономика и ее показатели; макроэкономическое равновесие;  по-

требление и инвестиции; макроэкономическая нестабильность; безработица и ее виды; инфляция; 

проблема неравенства;  деньги и их функции; государственные финансы и государственный бюд-

жет. Мировая экономика: международные экономические отношения; экономика переходного пе-

риода. 

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 
 

Аннотация дисциплины "Зоология ( позвоночные)"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  
 Целью дисциплины является знакомство студентов с многообразием хордовых животных. 

  Задачи дисциплины :научить студентов оперировать основными понятиями систематики, 

морфологии и физиологии хордовых животных; ознакомить студентов с многообразием типа хор-

довых животных и стратегией их сохранения; изучить роль хордовых в природе, географическое 

распространение и хозяйственное значение; создать фундаментальную базу для изучения других 

биологических дисциплин. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
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 Знать: основные признаки таксонов; правила наименования и соподчинения систематиче-

ских групп в соответствии с Международным кодексом номенклатуры; значение биологического 

разнообразия для биосферы и человечества; методы описания, наблюдения, идентификации, клас-

сификации биологических объектов. методы научных исследований в соответствии с поставлен-

ными профессиональными задачами исследований биологических объектов; 

 Уметь: выделять диагностические признаки, определять и описывать предложенный био-

логический объект; аргументировать полученные результаты применять современные экспери-

ментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 Владеть: навыками работы с определителями, эмпирическим методом познания и описа-

ния. комплексом лабораторных и полевых методов  исследований позвоночных. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Тип Хордовые как наиболее высокоорга-

низованная группа животных, освоившая различные среды обитания, их характерные признаки.  

Систематика и характерные признаки подтипа Бесчерепные. Бесчерепные как эволюционная сту-

пень позвоночных животных. Регрессивный метаморфоз в процессе эволюции. Общая характери-

стика подтипа Личиночно-хордовых. Подтип Позвоночные как высшие хордовые. Прогрессивные 

черты подтипа и его происхождение. Эволюция органов опоры и движения, пищеварения, дыха-

ния и кровообращения, выделения, размножения, нервной системы и органов чувств позвоночных 

животных. Переход от водной среды к наземно-воздушной и эмбриональные приспособления 

(анамнии и амниоты). Классы позвоночных животных. Теория филэмбриогенеза А.Н. Северцова. 

Геологическая история позвоночных. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 
Аннотация дисциплины «Микробиология и вирусология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование знаний  по основам общей и прикладной  микробиологии и умений 

использования полученных знаний для решения практических задач природопользования и вос-

становления и охраны биоресурсов. Знания микробиологии и вирусологии служат основой регу-

лирования деятельностью микроскопических существ, микробиологических процессов в кормо-

производстве, при охране окружающей среды, для диагностики, терапии, профилактики инфекций, 

в управлении микробными процессами, при консервировании кормов, кожевенно-мехового сырья, 

разных продуктов (молока, мяса, яиц и изделий из них).  

Задачи: изучение основ общей микробиологии; вирусологии; патогенных и условно пато-

генных микроорганизмов, их роль в развитии инфекционной патологии; патологического процесса 

и иммунитета; методов лабораторной диагностики, специфической профилактики и терапии ин-

фекционных болезней (зооантропонозы) являющимися общими для человека и животных.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владе-

нием современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволю-

ции (ОПК-8);  

готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы культивирования микроорганизмов; возбудителей инфекционных болез-

ней животных на практике методы управления в сфере биотехнологии, природопользования и 

восстановления и охраны биоресурсов; основные задачи микробиологии; этапы развития микро-
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биологии; систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; основы классификации и 

морфологии микроорганизмов; строение прокариотной и эукариотной клеток; принципы культи-

вирования микроорганизмов; нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ.  

Уметь: пользоваться микроскопам для изучения морфологии микроорганизмов; пригото-

вить микропрепараты для микроскопирования; провести окраску микробиологических препаратов 

простым и дифференцированным способами; провести окраску по Граму; просматривать готовые 

микропрепараты; применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии; оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств. 

Владеть: современными достижениями науки и передового опыта в области  микробиоло-

гии; методиками исследования микроорганизмов; методами культивирования микроорганизмов; 

методами приготовления препаратов и микроскопирования. 

5. Содержание дисциплины. Основы общей микробиологии. Инфекция и иммунитет. Специ-

альная микробиология. 

6. Виды учебной работы: лекции; лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Аннотация дисциплины "Физиология человека и животных,  

высшей нервной деятельности"   

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

 Целью изучения физиологии человека и животных, высшей нервной деятельности является 

формирование знаний общих закономерностей физиологических функций, процессов жизнедея-

тельности здорового организма, механизмов регуляции гомеостаза, биологических основ поведе-

ния диких животных и птиц.  

 Задачами дисциплины являются: познание частных и общих механизмов и закономерно-

стей деятельности клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной 

регуляции физиологических процессов и функций у млекопитающих и птиц, поведенческих реак-

ций и механизмов их формирования;  

- приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и умений исполь-

зования знаний физиологии и этологии в профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2);  

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и знание механизмов гомеостатической регуляции; владеть основными физиоло-

гическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4);  

 способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6);  

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать: социальную значимость профессиональных знаний принципы структурной и функ-

циональной организации биологических объектов, современные экспериментальные методы рабо-

ты с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, современное оборудование 

и аппаратуру для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ; методы компьютерной обработки биологических данных. 

 Уметь: использовать теоретические и практические биологические знания в жизненных 

ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной деятельности; при-

менять основные экспериментальные методы в различных областях биологии, выполнять лабора-

торные исследования с использованием требуемого оборудования, правильно эксплуатировать 
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аппаратуру и оборудование, определять основные параметры,   проводить наблюдения и практи-

ческие работы, связанные с изучением физиологии человека и животных;  эксплуатировать совре-

менную аппаратуру и оборудование для решения поставленных задач. 

 Владеть: информацией о последствиях профессиональных ошибок, знаниями демонстри-

рующими экологическую грамотность и компетентность,  методами анализа и оценки состояния 

живых систем, навыками применения основных  средств полевого и лабораторного изучения био-

логических объектов, методами изучения биологических объектов с помощью приборов и приспо-

соблений в полевых и лабораторных условиях; методами представления полученных данных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Возбудимые ткани и регуляция физиоло-

гических процессов: введение; физиология возбудимых тканей, нервной системы; сенсорные и 

эндокринная системы. Физиологические системы организма: физиология системы крови, кровооб-

ращения, лимфообращения, дыхания; физиология пищеварения, выделения, обмена веществ и 

энергии; физиология размножения и лактации. Физиология ВНД, адаптации и основы этологии 

животных: физиология высшей нервной деятельности; основы этологии.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом.  

 

Аннотация дисциплины «Физиология растений» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать у студентов современное представление физиологии растений как о 

науке, которая изучает процессы жизнедеятельности и функции растительного организма на всем 

протяжении его онтогенеза при всех возможных условиях внешней среды; об организации, управ-

лении и интеграции функциональных систем в растительном организме; о функциональной актив-

ности растительных организмов, о химическом составе и превращении веществ у растений.  

Задачи: раскрытие сущности процессов жизнедеятельности растительного организма в он-

тогенезе в различных условиях среды с целью управления ходом роста и развития растений, фор-

мированием урожая и его качеством. Управление качеством является особо важной задачей био-

химии растений; выявление функции растений, функциональных систем, обеспечивающих реали-

зацию генетической программы роста и развития; определение функции зеленого автотрофного 

растения, его воздушного и почвенного питания, дыхание, рост и развитие, размножение, приспо-

собление к неблагоприятным условиям среды обитания; изучение функции жизненных явлений: 

процессов превращения веществ, превращения энергии, изменения формы, управления и инфор-

мации растительных организмов. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5);  

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности и механизмы основных физиологических процессов у растений; прин-

ципы структурной и функциональной организации биологических объектов, механизмов гомео-

статической регуляции; принципы клеточной организации биологических объектов, биофизиче-

ских и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятель-

ности; современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами; техниче-

ские средства и методы работы на современной аппаратуре и оборудовании.  
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Уметь: определять функции зеленого автотрофного растения; применять принципы струк-

турной и функциональной организации биологических объектов; применять знания принципов 

клеточной организации биологических объектов; применять современные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ. 

Владеть: научными знаниями о функциях и функциональных системах растения; основны-

ми физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем; механизмами биофи-

зических и биохимических, мембранных процессов, происходящих в растениях; навыками работы 

с современной аппаратурой; навыками эксплуатирования современной аппаратуры и оборудова-

ния. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Физиология растительной клетки. Основ-

ные процессы жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Водный обмен расте-

ний. Минеральное питание растений. Обмен и транспорт органического вещества в растениях. 

Рост и развитие растений. Приспосабливаемость и устойчивость растений. 

 6. Виды учебной работы: лекции; лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 
Аннотация дисциплины "Иммунология"  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 час) 

 2. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель-формирование у студентов современных знаний о механизмах конституционального 

и инфекционного иммунитета; показать взаимосвязь проблем иммунологии с генетикой, физиоло-

гией, биохимией, эволюцией и другими дисциплинами.  

 Задачей дисциплины является изучение антигенов, антител, иммуноглобулинов, механизма 

иммунного ответа, иммунопрофилактика, предупреждение аллергий и т.д. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1.   

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии 

и экологии (ОПК-14); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: влияние экологических факторов на иммунологические процессы, базовые пред-

ставления о биофизических и биохимических основах механизмов жизнедеятельности и иммун-

ных процессов, социально значимые проблемы иммунологии, способы составления обзоров, отче-

тов. 

 Уметь: использовать знания экологии, физики и химии при анализе проблем иммунологии, 

объяснять иммунологические явления учитывая клеточные и молекулярные механизмы, анализи-

ровать литературные и экспериментальные данные по иммунологии,  излагать и отстаивать свою 

точку зрения по вопросам иммунологии,  критически анализировать собранную информацию по 

вопросам иммунологии. 

 Владеть: представлениями о современных биофизических и биохимических методах изу-

чения иммунологии, представлениями о клеточной организации биологических объектов и моле-

кулярных механизмах жизнедеятельности, навыками ведения научной дискуссии по проблемам 

иммунологии, навыками написания обзоров и научных статей по иммунологии. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: определение иммунологии, значение им-

мунитета, структурная организация иммунной системы. Цитокины и их роль в межклеточных вза-

имодействиях в иммунной системе. Активация, пролиферация, дифференцировка В- и Т-

лимфоцитов. Иммунный ответ, основные проявления и механизмы иммунного ответа. Антиген-

представляющие клетки, их виды и функции. Гуморальный иммунный ответ, взаимодействие В- и 

Т-лимфоцитов и антиген-представляющих клеток при его осуществлении. Клеточный иммунный 

ответ: межклеточные взаимодействия антиген-представляющих клеток и иммунокомпетентных 

клеток: Т-хелперов, Т-цитоксических, макрофагов при развитии иммунного ответа. Иммунологи-

ческая память и вторичный иммунный ответ: клетки памяти, специфичность вторичного иммун-

ного ответа. Иммунологическая толерантность к чужеродным агентам. Основы естественной и 

искусственной иммунологической толерантности. Контроль и регуляция иммунного ответа. 

 6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, практические, семинарские занятия, само-

стоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом  

 

Аннотация дисциплины «Генетика и селекция»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 ЗЕТ;  (108 час). 

 2. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель – формирование теоретических и практических знаний в области генетики,  фунда-

мента жизненных процессов, основы современной селекции. 

 Задачи – изучение: молекулярных основ наследственности; методов оценки генетической 

гетерогенности популяций; поведение генетических систем популяций во времени и пространстве; 

распределения отдельных аллелей и генотипов; применения фенетического подхода в популяци-

онных исследованиях.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью применять базовые представления об основных закономерностях и совре-

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

 научно-исследовательская деятельность: способностью эксплуатировать современную ап-

паратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы самоорганизации; базовые представления современной генетики принципы 

и правила работы с современной аппаратурой. 

Уметь: применять информационные технологии; использовать достижения генетики в 

практической работе; эксплуатировать современную научную аппаратуру. 

Владеть: : информационными технологиями; современными генетическими методами; 

комплексом генетических знаний, необходимых в практической работе в системе охотничьего хо-

зяйства и природопользования; методами полевых наблюдений за охотничьими зверями. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: молекулярные основы наследственности; 

разнообразие и единство генетических механизмов; изменчивость генетического материала; 

структура и функция гена, генетика и эволюция; генетика индивидуального развития; генетика 

человека и проблемы генетической безопасности; генетические основы селекции. 

 6. Виды учебной работы: лекции,  лабораторные, практические работы, самостоятельная 

работа. 

            7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.   

 
Аннотация дисциплины  "Биология человека" 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (ЗЕТ) (72 час) 

 2. Цели и задачи дисциплины 

 Цель -  ознакомление с основными теориями антропогенеза, знакомство со строением тела 

человека, его органов и тканей, представление о положении человека в системе животного мира.  
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 Задачей курса является получение знаний по анатомии человека, по морфологии его орга-

нов и систем, получение представлений об эволюции, расовых особенностях, сведений об антро-

погенезе. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины на формирование следующих компетенций: 

 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 физи-

ки, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биоло-

гии и экологии (ОПК-14); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основы информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий, : экологические особенности жизни человека;  социально 

значимые проблемы биологии человека; способы составления обзоров, отчетов. 

 Уметь: ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимую для 

работы информацию в том числе и всемирной паутине, использовать знания экологии, физики и 

химии при анализе проблем биологии человека; анализировать литературные и эксперименталь-

ные данные по биологии человека, излагать и отставить свою точку зрения по вопросам биологии 

человека; критически анализировать собранную информацию по вопросам биологии человека. 

 Владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

современных информационных технологий;  представлениями о современных биофизических и 

биохимических методах изучения биологии человека; навыками ведения научной дискуссии по 

проблемам биологии человека; морфологическими методами изучения биологии человека. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: антропогенез; морфология человека; фор-

мы поведения, закономерности интегральной деятельности мозга, механизмы памяти, целенаправ-

ленных действий; психофизиологические и биосоциальные особенности человека. Здоровье, эко-

логия, факторы риска, причины и типы основных патологий, стресс и адаптация; генетика и демо-

графия; методы анализа и коррекции физиологического состояния. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 

Аннотация дисциплины "Биология размножения и развития"  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (ЗЕТ) ( 72 час) 

 2. Цели и задачи дисциплины 

 Цель -  ознакомить студентов с особенностями размножения и закономерностями индиви-

дуального развития организмов.  

 Задачей дисциплины является изучение основных закономерностей биологии размножения 

животных и растений, эмбрионального и постэмбрионального развития, механизмов роста, мор-

фогенеза и цитодифференциации, причин появления аномалий развития.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины на формирование следующих компетенций: 

 способность 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); 
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 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

 способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии 

и экологии (ОПК-14); 

 способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основы информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий; основные особенности размножения и развития растений 

и животных; основные закономерности индивидуального развития живых организмов от возник-

новения гамет до полового созревания; основные закономерности онтогенеза многоклеточных ор-

ганизмов. 

 Уметь: ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимую для 

работы информацию в том числе и всемирной паутине; объяснять различия в способах размноже-

ния различных живых организмов с эволюционной точки зрения; анализировать литературные и 

экспериментальные данные по биологии размножения и развития живых организмов разных так-

сономических классов; анализировать жизненные циклы живых существ с эволюционной точки 

зрения. 

 Владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

современных информационных технологий; представлениями о современных достижений биоло-

гии размножения и развития; методами сбора, обработки и анализа информации по биологии раз-

множения и развития растений, животных и микроорганизмов; навыками применения знаний по 

биологии размножения организмов в практической и профессиональной деятельности; способами 

представления результатов полевых и лабораторных исследований процессов размножения и раз-

вития. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: условия воспроизведения организмов, он-

тогенез и филогенез, жизненные циклы, этапы и процессы индивидуального развития, причины 

аномалий, биологический возраст; методы получения и исследования эмбрионального материала. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом.  
 

Аннотация дисциплины «Основы биоэтики»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 (ЗЕТ);  72 (час). 

 2. Цели и задачи дисциплины.   

 Цель – сформировать этические принципы взаимодействия человека с природой.  

  Задачи – сформировать у студента представления о современных этико-филосовских кон-

цепциях взаимодействия общества и живой природы; об условиях формирования общества без 

насилия, основанного на нравственных принципах. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и  

социальной деятельности (ОПК-12);  

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: конфессиональные и культурные различия; базовые принципы биоэтики; способы 

составления отчетов, обзоров, статей. 
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Уметь: работать в коллективе; использовать биоэтические принципы; критически анализи-

ровать получаемую информацию. 

 Владеть: толерантным отношением к культурным, конфессиональным, социальным и  эт-

ническим различиям;  биоэтичными методами при исследовании биологических объектов; мето-

дами представления результатов исследований. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: история развития биоэтики; история взаи-

моотношений человека и животных; антропоцентризм и биоцентризм; проблемы права и долга в 

отношении с животными; медицинская этика; экологическая этика; биоэтика и национальные тра-

диции использования охотничьих животных. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  работа.
 

             7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
Аннотация дисциплины  "Экология и рациональное природопользование" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (  144 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель – формирование понимания теоретических и практических знаний в области эколо-

гии.  

Задачи дисциплины: изучение краткой истории экологии, изучение экологии особи, изуче-

ние экологии популяций, изучение экосистем, применение экологического подхода в природо-

пользовании; изучение структуры биосферы, взаимоотношений организма и среды, экологических 

принципов рационального использования природных ресурсов и охраны природной среды, основ 

экологического права и международного сотрудничества в области охраны природы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1 . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направ-

лен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

 способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии 

и экологии (ОПК-14); 

 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

 способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и биоме-

дицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восста-

новления и охраны биоресурсов (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  методы научных исследований в соответствии с поставленными профессиональны-

ми задачами исследований биологических объектов; научные методы обоснования производ-

ственной и организационной структур предприятия: методы и приемы рационального построения 

и ведения производства в подразделениях предприятий. 

 Уметь:  ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимые для 

работы данные; применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях; эксплуатировать современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ; находить организационные и управленческие решения в профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, анализ данных необходимых 

для решения поставленных экономических задач. 

 Владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирова-

ния биологических объектов; эксплуатацией современной аппаратуры и оборудованием для вы-

полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; методами 

учетов, морфологических, таксономических исследований биологических объектов; знаниями о 

последствиях антропогенных воздействий на биосферу и планирование мероприятий по ее охране; 

современными методами организации и способностью находить управленческие решения в про-

фессиональной деятельности; современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных, производственных данных и  данных научных исследований. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
 
Экология особи, популяции, экосистемы: 

введение; краткая история становления экологии;
 
экология особи; экология популяции; экология 

сообщества; экосистема. Рациональное природопользование: введение; экологические послед-

ствия роста населения Земли;
 
экологические основы рационального природопользования.

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические, семинарские занятия, самостоятельная ра-

бота. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом.  

 

Аннотация дисциплины "Введение в биотехнологию и биоинженерию"   

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:. 

 Цель - формирование у студентов современных представлений об уровне научных дости-

жений в области биотехнологии, клеточной, генетической и эмбриогенетической инженерии.  

Задачи:  познакомить студентов с молекулярно-биологическими аспектами изучения виру-

сов, клеток и клеточных систем; познакомить студентов с клонированием генов и генетической 

инженерией; познакомить студентов с микроклональным размножением растений; новейшими 

технологиями в иммунологии, медицине и ветеринарии; познакомить студентов с трансплантаци-

ей зигот и эмбрионов при разведении сельскохозяйственных животных. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью применять базовые представления об основных закономерностях и современ-

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

способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональ-

ными объектами (ОПК-9); 

способностью применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделиро-

вания (ОПК-11), 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: исторические этапы развития и современного состояния биотехнологии, её связи с 

общей биологией, микробиологией, биологической химией, иммунологией, а также с генной, хро-

мосомной, геномной, клеточной и эмбриогенетической инженерией. Основные достижения гене-

тики и биотехнологии, их методы и технологии, применение в практической деятельности.  

Уметь: применять методы и теоретические положения биотехнологии для решения акту-

альных задач экологии, охотоведения и охраны природы, самостоятельного планирования выпол-

нения заданий. 

Владеть: методами биотехнологии: глубинного культивирования биообъектов; выращива-

ния клеток растительных и животных тканей в особых условиях; выращивания в ферментаторах 

бактерий и грибов для получения антибиотиков, ферментов и витаминов; выращивание клеток 

человека для получения интерферона; методов клеточной и генной инженерии для создания кле-

ток с известными свойствами; соматической гибридизации и другими генно-инженерными подхо-

дами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Молекулярно-биологические и молеку-

лярно-генетические основы биотехнологии: Биотехнология как наука. Объекты биотехнологии. 

Ферменты генетической инженерии. Разделение фрагментов ДНК. Конструирование рекомби-

нантных ДНК.  Выделение генов. Библиотеки (банки, клонотеки) ДНК. Клеточная инженерия. 

Культивирование клеток животных и человека на питательных средах в виде суспензии или моно-

слоя на стекле. Криоконсервация эталонных клеточных линий в банках клеточных культур. Миро-

вая генетическая коллекция типовых культур и мутантных клеток. Соматическая гибридизация 
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клеток животных и растений. Гибридомная технология получения моноклональных антител. Эм-

бриогенетическая инженерия. Трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных животных. Кло-

нирование зигот амфибий. Успехи в клонировании зигот млекопитающих. Получение химер (ал-

лофенных животных). Успешное получение трансгенных организмов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

   

Аннотация дисциплины "Теория эволюции" 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 ЗЕТ ( 216 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: дать представление об основных положениях синтетической 

теории и других эволюционных взглядов с целью формирования понимания  основных законо-

мерностях происхождения и развития органического мира.  

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции- (ОК-1);  

 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; вла-

дением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэво-

люции (ОПК-8); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: движущие факторы эволюции; роль наследственной и ненаследственной изменчи-

вости в эволюции; закономерности смены фаз в эволюции; методы систематики. 

 Уметь: объяснять роль естественного отбора в эволюции групп организмов; интерпретиро-

вать эволюционные процессы; объяснять роль прогресса и регресса в эволюции организмов; опре-

делять видовую принадлежность организмов. 

 Владеть: основами микроэволюции и видообразования; методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов; основами эволюци-

онной теории; основами таксономии. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Наследственность и изменчивость. Дви-

жущие факторы эволюции.  Вид и видообразование. Макроэволюция. Происхождение вселенной и 

жизни. Антропогенез 

             6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

             7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины «Профильный иностранный язык» " 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 ЗЕТ (180 часю) 

 2. Цели и задачи дисциплины: 

  Основной целью курса является углубленное изучение предмета, использование более 

широкого понятийного аппарата в целях осуществления иноязычного общения, в том числе и в 

профессионально ориентированных ситуациях общения. Изучение иностранного языка на про-

фильном уровне ориентирует на продолжение образования в данной области знания, предусмат-

ривает большую самостоятельность студентов и предполагает углубление их гуманитарно-

филологической подготовки, которая может быть расширена или видоизменена. В рамках реали-

зации программы подготовки по дополнительной квалификции владение иностранным языком 

рассматривается как один из главных компонентов подготовки студентов к профессиональной де-

ятельности. Конечной целью обучения является приобретение студентами лингвистической и 
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коммуникативной компетентности, уровень которой позволил бы использовать иностранный язык 

в следующих сферах профессиональной деятельности: 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

 В результате изучения  дисциплины  студент должен: 

  Знать: основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и 

функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент должен 

приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического характе-

ра (слов и словосочетаний). 

  Уметь: читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением ино-

язычнорусского словаря; читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический ма-

териал и 5-8 незнакомых слов на 600-800 печатных знаков; понимать диалогическую и моноло-

гическую речь на слух в сфере бытовой и профессиональной коммуникации и принимать участие 

в ситуативно- обусловленной беседе в пределах изученного языкового и предметного материала; 

иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и словарями сокраще-

ний; проводить лексикограмматический анализ текста, применять знания по специальным пред-

метам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь грамматические навыки, обеспе-

чивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении. 

  Владеть: общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптиро-

ванные и мало адаптированные тексты); общепрактическими и профессионально прагматически-

ми лингвострановедческими фреймами; навыками следования фонетическим нормам при рече-

продукции и речерецепции; навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, обще-

технических и профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме);  прави-

лами употребления глагольных форм; основными синтаксическими конструкциями;  морфологи-

ческими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как способом словообразо-

вания; правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по специ-

альности). 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Профессиональная сфера общения: из-

бранное направление профессиональной деятельности; современный мир профессий. История, 

современное состояние и перспективы развития изучаемой науки: проблемы научно-

технического прогресса; проблемы современного общества. 
 6. Виды учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа.  

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

Аннотация дисциплины "Органическая, физическая и коллоидная химия"
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о химическом 

составе живой материи, химических процессах, происходящих в организме животных, растений. 

В задачи дисциплины входит изучение химического состава основных классов органиче-

ских соединений, строения и функций важнейших биополимеров, сущности физико – коллоидных 

процессов и механизмов ферментативных и биоэнергетических превращений, а также регуляции 

обмена веществ в организме животных и растений.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 
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способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины «Органическая, физическая и коллоидная химия» сту-

дент должен  

Знать: фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы и процессы, ре-

акционную способность веществ, химическую идентификацию, процессы коррозии и методы 

борьбы с ними. Формулировки основных законов химии (постоянства состава, периодический за-

кон и его использование в предсказании свойств элементов и соединений, сохранение массы, за-

кон действующих масс; пределы их применимости, строение и свойства комплексных соединений, 

методы математического описания свойств важнейших классов соединений.  

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками самостоятель-

ного освоения знаниями, используя современные образовательные технологии, приемами работы 

в химической лаборатории. 

 Уметь: решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и получаю-

щихся в ходе реакции, рассчитывать процентное содержание элемента в веществе по формуле, 

рассчитывать дозы удобрений и кормов с нужным соотношением дозируемых элементов. Прове-

сти анализ с использованием методов объемного анализа (метод нейтрализации, метод окисли-

тельно – восстановительного титрования), уметь провести простые качественные реакции, исполь-

зовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при решении задач 

биологии.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Основные теоретические положения орга-

нической химии; классификация органических веществ. Типы изомерии  органических соедине-

ний. Углеводороды: строение классификация и номенклатура предельных, непредельных, арома-

тических углеводородов и их химические свойства. Кислородосодержащие органические соедине-

ния: спирты, фенолы, эфиры, альдегиды и кетоны; карбоновые кислоты; Углеводы. Азотосодер-

жащие органические соединения: амины, амиды; аминокислоты, белки. Активные реакции среды 

(РН): виды буферных систем и буферная емкость; дисперсные системы и их классификация; кол-

лоидные растворы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Аннотация дисциплины «Латинский язык» 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 часов) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цели - овладение системными основами терминологической грамотности, подготовить 

студента, к использованию профессиональной латинской терминологией, научить правилам чте-

ния латинских слов, а так же расширить лингвистический и общекультурный кругозор студентов, 

познакомить с грамматической системой латинского языка. 

Задачи -  развивать терминологическую грамотность; освоить фонетическую и орфоэпи-

ческую системы латинского языка; усвоить грамматическую систему латинского языка (основы); 

научить студентов самостоятельному чтению и переводу специальных и общекультурных текстов; 

усвоить словарный минимум по латинскому языку; выучить крылатые фразы на латинском языке. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: фонетическую и орфоэпическую систему латинского языка; грамматические явления 

латинского языка (систему склонений существительных и прилагательных, согласование прилага-
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тельных с существительными, глагольные формы, требуемые программой, числительные, местоиме-

ния, необходимые для образования терминов); специфические особенности терминов и терминоси-

стем; определенный минимум профильной лексики и словообразовательных элементов (префик-

сальных и корневых) около 500 единиц; крылатые выражения. 

 Уметь: правильно писать простые зоологические термины; определить основное содержание 

текстов по специальности; распознавать значение лексических единиц по контексту; определять 

принадлежность слова к той или иной части речи по наличию, отсутствию префикса, суффикса, 

постфикса, флексии; конструировать биологически однословные латинские термины, в том числе и 

простые предложные конструкции; различать стилистические особенности текстов; использовать в 

речи латинские термины, фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения. 

  Владеть: лексическим минимумом 500 лексических и слоообразовательных единиц на 

уровне долговременной памяти в качестве активного словарного запаса, понимать без словаря 

текст, содержащий изученные ранее лексический и грамматический материал. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  Основные сведения из истории латинско-

го языка: место латинского языка среди других языков; периодизация латинского языка; роль ла-

тинского языка в формирование плата интернациональной и терминологической лексики; значе-

ние изучения латинского языка для студентов биологического факультета. Графика и фонетика 

латинского языка: латинский алфавит; гласные и согласные звуки; правила произношения букв и 

буквосочетаний; слогораздел, количество слога, правила ударения, важнейшие фонетические за-

коны. Грамматический строй латинского языка: общее сведения об имени существительном; об-

щие сведенья о глаголе; порядок слов в латинском предложении; общее сведения об имени прила-

гательном, употребление в биологической номенклатуре; система латинских местоимений; систе-

ма латинских числительных. Таксономические категории. Крылатые выражения: названия основ-

ных таксономических категорий; названия родов, видов, семейств, подсемейств, отрядов (поряд-

ков), классов, подклассов; наиболее употребительные латинские терминоэлементы в биологиче-

ской номенклатуре; крылатые выражения, устойчивые фразы 

 6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 
Аннотация дисциплины "Учение о биосфере" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Ознакомить студентов с учением  В.И Вернадского и его 

последователей о биосфере,  со стратегическими проблемами состояния окружающей среды и по-

иске путей сопряжения цивилизации с развитием биосферы  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владе-

нием современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволю-

ции (ОПК-8); 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы и базовые представления наук о разнообразии биологических 

объектов;  фундаментальные и прикладные разделы специальных дисциплин; теорию биотической 

регуляции, роль биоты в гомеостазе биосферы; иметь четкую ценностную ориентацию на охрану 

жизни и природы; правовые нормы. 
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Уметь: : самостоятельно осваивать новые разделы фундаментальных наук на базе полу-

ченных знаний; творчески использовать в научной и производственно-технической деятельности 

знания фундаментальные и прикладные разделы специальных дисциплин; применять механизмы 

регуляции гомеостаза биосферы; самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выяв-

лять фундаментальные проблемы 

 Владеть: навыками трактовки современных категорий естествознания; навыками исполь-

зования в научной и производственно-технической деятельности знаний фундаментальных и при-

кладных разделов специальных дисциплин; современными методами сохранения биологического 

разнообразия для сохранения устойчивости основных параметров среды биосферы, навыками са-

мостоятельного использования современных компьютерных технологий для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач; глобальными проблемами биосфе-

ры и человечества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Преемственность и востребованность 

научного наследия В.И. Вернадского. Живое вещество и биосфера. Круговорот вещества. Фено-

мен – Серая Земля. Космопланетарные силы, биосфера и человечество. Поворот к Зеленой Земле – 

императив человечества 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины "Основы научных исследований"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - получение студентами теоретических знаний и практических навыков, поз-

воляющих им решать профессиональные задачи и проводить научные исследования.   
Задачи – дать студенту представление о методах и организации научных исследований; 

ознакомить с методами экологического мониторинга, изучения взаимосвязей живых организмов 

со средой обитания; ознакомить студента с последствиями антропогенных воздействий на био-

сферу.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы научных исследований в соответствии с поставленными профессиональны-

ми задачами исследований биологических объектов; структуру  геосферы и место в ней человека; 

принципы рационального природопользования; основные виды загрязнений окружающей среды, 

их опасность и  методы их предотвращения; принципы сохранения биоразнообразия; основные 

международные и общественные организации, компетентные в вопросах охраны природы; место и 

роль особо охраняемых природных территорий в решении экологических проблем; общие основы 

заповедного дела современные статистические методы. 

 Уметь:  ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимые для 

работы данные; адекватно использовать понятийный аппарат курса; разбираться в проблемах 

охраны растительного и животного мира; работать с научно-популярной литературой, справочни-

ками и оценивать достоверность источников информации; эксплуатировать современную аппара-

туру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биоло-

гических работ; использовать информационные технологии в обработке биологической информа-

ции. 

 Владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивиро-

вания биологических объектов; методами учетов, морфологических, таксономических исследова-

ний биологических объектов; знаниями о последствиях антропогенных воздействий на биосферу и 
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планирования мероприятий по ее охране; методами управления в сфере биологических произ-

водств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов пакетами статистических программ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Организация научных исследований. Про-

ведение научных исследований. Достижение максимальной результативности научных исследова-

ний. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

Аннотация дисциплины "Организационные основы охраны природных ресурсов" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование знаний и умений, позволяющие на практике применять теоретиче-

ские основы охраны природных ресурсов.  

Задачи: изучить конституционные основы охраны природных ресурсов, права соб-

ственности на природные ресурсы и право природопользования; ознакомить с юридической 

ответственностью за нарушение законодательств об охране природных ресурсов, с  нормами 

правовой охраны земель, правовой охраны вод, правовой охраны атмосферного воздуха, озоно-

вого слоя и климата, правовой охраны морской среды, континентального шельфа исключитель-

ной экономической зоны РФ, правовой охраны недр, правовой охраны лесов, правовой охраны 

животного мира. 

          3.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

         4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4);   

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии 

и экологии (ОПК-14); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и биоме-

дицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восста-

новления и охраны биоресурсов (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные законы, положения, конвенции  о сохранении ресурсного потенциала Рос-

сии ;методы научных исследований в соответствии с поставленными профессиональными задача-

ми исследований биологических объектов; основные закономерности эволюционного процесса;  

основные положения экологии;    современные направления развития биологии; как использовать 

современную аппаратуру и  оборудование; основные достижения генетики и биотехнологии, их 

методы и технологии, применение в практической деятельности. 

 Уметь: применять на практике нормативно правовую базу; ориентироваться в научно-

практической литературе и находить необходимые для работы данные; применять современные 

экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных усло-

виях; эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; объяснить основные законо-

мерности эволюционного процесса; работать с программным обеспечением; применять на практи-

ке нормативно правовую базу; применять методы и теоретические положения биотехнологии для 

решения актуальных задач экологии, охотоведения и охраны природы, самостоятельного плани-

рования выполнения заданий. 

 Владеть:  : научным языком и понятиями ресурсосберегающих технологий; методами про-

ведения полевых исследований и лабораторных работ; методами наблюдения, описания, иденти-

фикации, классификации, культивирования биологических объектов; 
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эксплуатацией современной аппаратуры и оборудованием для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

методами учетов, морфологических, таксономических исследований биологических объектов; 

знаниями о последствиях антропогенных воздействий на биосферу и планирование мероприятий 

по ее охране знаниями, о наиболее общих закономерностях строения и функционирования биоло-

гических системах; методами представления результатов исследований. 

 5.Содержание дисциплины. Основные разделы: Краткая характеристика природно-

ресурсного потенциала России: структура природных ресурсов; земельные, минерально-сырьевые 

и водные ресурсы; лесные и ресурсы растительного и животного мира. Конституционные основы 

охраны природных ресурсов: право собственности на природные ресурсы и право; экологическое 

управление и юридическая ответственность за нарушение законодательств об охране окружа-

ющей среды; правовая охрана природно-ресурсного потенциала России. Экономическая оценка 

природных ресурсов: плата за пользование природными ресурсами; плата за загрязнение окружа-

ющей природной среды; методы экономической оценки природных ресурсов 

            6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

           7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Самоорганизация живых систем и биоресурсы»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (ЗЕТ); 144 (час.). 

 2. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель – формирование понимания самопроизвольного возникновения пространственной и 

временной упорядоченности в открытых нелинейных системах. 

 Задачи: изучение системной организации жизни;  изучение возникновения самоорганиза-

ции открытых систем; изучение элементов теории бифуркации и катастроф. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2);  

способностью применять принципы структурной и функциональной организации биоло-

гических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и при-

кладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы (ОПК-10); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы самоорганизации; основные базовые понятия в области, физики, химии, ле-

жащие в основе экологических процессов; структурную и функциональную организацию биоло-

гических систем; базовые представления о системной организации живых систем; принципы и 

правила работы с современной аппаратурой. 

Уметь: : самообразовываться; применять знания биологии в своей профессиональной дея-

тельности: оценить состояние биологической системы; выполнять прикладные задачи в области 

природопользования; эксплуатировать современную научную аппаратуру. 

Владеть: методами анализа состояния живых систем; комплексом генетических знаний, 

необходимых в практической работе в системе охотничьего хозяйства и природопользования; ме-

тодами полевых наблюдений за охотничьими зверями. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  элементы нелинейной динамики;  воз-

никновение жизни как процесс самоорганизации;  самоорганизация живого и экологические кри-

зисы. 

            6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

           7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
 

 



42 

 

Аннотация  дисциплины  «Правовые основы охраны природы и природопользования»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144  час.) 

 2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель   -  сформировать у обучающихся правовую грамотность и культуру в отношении дей-

ствующего законодательства и правовых основ охраны природы и природопользования; привить 

обучающимся навыки правоприменительной практики исполнения механизма природопользова-

ния и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством; научить сту-

дентов методике свободной ориентации в системе природоохранного законодательства носящего 

комплексный характер. 

Задачи: ознакомить студентов с основными идеями, принципами и закономерностями ис-

пользования природно-ресурсного потенциала территорий; составить системное представление об 

основах нормативной базы природоохранного законодательства; дать представление о методах и 

формах применения нормативно – законодательной базы природоохранного законодательства; 

ознакомить студентов с основными направлениями и способами регулирования использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; показать студентам современные концепции 

правового механизма охраны окружающей среды и экологической ответственности;  научить сту-

дентов разбираться в аспектах правовых форм возмещения вреда, причиненного окружающей 

природной среде и здоровью человека в результате экологического правонарушения, а также в эко-

логических функциях правоохранительных органов; изучить правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов, механизм международно-правовой охраны окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4);  

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права,  

а  также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользова-

ния (ОПК-13); 

готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и тех-

нику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологиче-

ских и биомедицинских производств (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: : основные направления и способы обеспечения применения природоохранного за-

конодательства; механизм природопользования и охраны окружающей среды; основные методы, 

направления и формы регулирования применения природоохранного законодательства; основные 

цели, задачи и принципы природопользования и охраны окружающей среды; основные источники 

экологического права в области природопользования и охраны окружающей среды; основные 

принципы экологического права области природопользования и охраны окружающей среды; ос-

новные нормы природоохранного законодательства; основные направления и способы обеспече-

ния применения природоохранного законодательства; механизм природопользования и охраны 

окружающей среды; основные методы, направления и формы регулирования применения приро-

доохранного законодательства. 

Уметь: применять методику определения законности принимаемых мер в области охраны 

природных ресурсов как базы развития, совершенствования природоохранного законодательства, 

определения статуса юридических и должностных лиц, призванных стоять на страже государ-

ственных интересов;  применять знания в области основных направлений и мер поддержания эко-

логического равновесия во всех сферах, вырабатываемых и проводимых в жизнь федеральными 

органами,  органами субъектов федерации и органами местного самоуправления; анализировать и 

обобщать материалы административной и судебной практики в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования. 

Владеть: сущностью правового механизма охраны окружающей среды; навыками участия 

в принятии экологически значимых решений (общественные слушания, общественная экспертиза, 

общественный контроль); представлением о системе органов контролирующих применение при-

родоохранного законодательства; содержанием, сущности функций государства по охране приро-

ды и природопользования; методикой государственных структур по оздоровлению окружающей 

среды и поддержании экологического равновесия; навыками работы с текстами законов и  норма-
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тивно-правовых документов; порядком построения отношений с различными субъектами экологи-

ческого права, вскрывать нарушения предписаний природоохранного законодательства, предла-

гать компетентным органам обоснованные, эффективные меры по предупреждению нанесения 

ущерба экологии окружающей среды. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  Понятие, предмет, методы и система 

экологического права. Источники экологического права. Экологические права и обязанности. 

Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования. Государственное эколо-

гическое управление. Организационный механизм охраны окружающей среды. Экологический 

контроль и мониторинг. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Правовой режим использования 

и охраны земель и недропользования. Правовой режим использования и охраны вод. Правовой 

режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Правовая охрана животного ми-

ра. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовая охрана атмосферного 

воздуха. Правовое регулирование обращения с опасными веществами. Правовое регулирование 

обращение с отходами. Экологические требования при осуществлении хозяйственной деятельно-

сти. Правовое регулирование экологической безопасности населения и территорий 

.Международное экологическое право. Правовая охрана морской среды, континентального шель-

фа и исключительной экономической зоны РФ. Правовые принципы использования и изучения 

космического пространства. 

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Вариационная статистика»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 (ЗЕТ);  180 (час). 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цель – формирование знаний и умений, позволяющие применять методы вариационной 

статистики в обработке биологической информации. 

 Задачи – сформировать представления о методах вариационной статистики и их приме-

нении в биологических исследованиях; об обработке и хранении биологической информации с 

помощью современных компьютерных программ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  современные статистические методы, основные характеристики биологических 

объектов исследования, способы составления отчетов, обзоров, статей. 

 Уметь:  использовать информационные технологии в обработке биологической информа-

ции, определять необходимый набор показателей для описания конкретного биологического мате-

риала, критически анализировать получаемую информацию. 

 Владеть: пакетами статистических программ, методами анализа биологических объектов, 

методами представления результатов исследований. 
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 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Типы признаков. Генеральная совокуп-

ность, выборка. Характеристики количественных признаков. Характеристики качественных при-

знаков. Характеристика динамических рядов. 

           6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

           7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

 
Аннотация дисциплины «Системный анализ»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 (ЗЕТ);  180 (час). 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цели: развитие системного мышления; формирование навыков принятия обоснованных 

решения для сложных систем.  

 Задачи: изучение и освоение системного подхода, применяемого для решения биологиче-

ских проблем; осмысление биологических знаний с позиции системного подхода. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать по-

лучаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис-

следований (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: способы решения стандартных задачи профессиональной деятельности на основе 

системного анализа процесса, :принципы структурной и функциональной организации биологиче-

ских систем, способы составления обзоров, отчетов. 

 Уметь: применять информационные технологии, анализировать биологические процессы с 

системной точки зрения, критически анализировать собранную информацию. 

 Владеть: методами анализа биологических систем, способами составления отчетов, обзо-

ров 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: основы  теории систем и системного ана-

лиза; структура экосистемы; анализ компонентов экосистемы их взаимодействие; этапы моделирова-

ния; моделирование экологических систем. 

           6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  работа. 

           7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины  "Пчеловодство" 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 ЗЕТ ( 144 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины:   

Цели – выработка у студентов логического мышления, способности анализировать особен-

ности роста и развития пчелиной семьи в течение разных сезонов года, в целях производства про-

дукции пчеловодства, что является основой в подготовке студентов к пониманию принципов ра-

боты с медоносными пчелами. 

Задачи – изучение биологии пчел, приемов их разведения, селекции и использования в ка-

честве опылителей энтомофильных культур, изучаются также приемы, обеспечивающие получе-

ние продуктов пчеловодства, определения их качества и хранения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы наблю-

дения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

(ОПК-3);  

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6);  

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: биологию пчел, приемы содержания, селекции и репродукции; медоносную абазу и 

методы эффективного ее использования; методы эффективного использования пчел в качестве 

опылителей энтомофильных культур; способы борьбы с вредителями и болезнями пчел; техноло-

гию переработки и хранения продуктов пчеловодства; биологически активные продукты пчело-

водства и их использование в фармацевтической промышленности и апитерапии; методы научных 

исследований в соответствии с поставленными профессиональными задачами исследований био-

логических объектов методы сбора, обработки и анализа информации по экологии пчелиных; вли-

яние антропогенных  факторов на жизнедеятельность пчелиной семьи.  

 Уметь: применять полученные знания в разведении, селекции и репродукции пчелиных се-

мей; определять расовую (породную) принадлежность пчел; организовывать профилактические 

мероприятия и лечение пчел; обеспечивать эффективное использование пчел на опылении энто-

мофильных культур; квалифицировать различные концепции с позиций современных научных 

достижений; ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимые для 

работы данные; применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях; эксплуатировать современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ;  ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимые для работы 

данные; анализировать литературные и экспериментальные данные по экологии пчелиных, плани-

ровать и выполнять лабораторные и полевые исследования. 

 Владеть: методами определения систематической принадлежности вида; методами сбора 

информации; методами анализа получаемых данных, используя компьютерные технологии. мето-

дами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов; эксплуатацией современной аппаратуры и оборудованием для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; методами учетов, морфологи-

ческих, таксономических исследований биологических объектов; знаниями о последствиях антро-

погенных воздействий на биосферу и планирование мероприятий по ее охране. терминологией по 

дисциплине; навыками междисциплинарного исследования; эксплуатацией современной аппара-

туры и оборудованием для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных био-

логических работ. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
 
 Биологические основы пчеловодства: ха-

рактеристика надсемейства пчелиных; социальные и одиночные пчелы; биология и экология ме-

доносной пчелы. Особенности технологии содержания и воспроизводства пчел: технология со-

держания, воспроизводства и селекции пчел; болезни и вредители пчел;
 
кормовая база пчеловод-

ства и использование пчел на опылении энтомофильных культур.
 

6. Виды учебной работы : лекции , практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  "Апидология"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 ЗЕТ ( 144 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины:  Цели – выработка у студентов логического мышления, спо-

собности  изучать экологию пчелиных, их происхождение, морфологию, образ жизни и роль в 

биоценозах, а также возможности и перспективы использования непосредственно или продуктов 

жизнедеятельности в сельском хозяйстве, медицине, промышленности.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы наблю-

дения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов ( 

ОПК-3);  

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6);  

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: биологию пчелиных, приемы содержания, репродукции; методы эффективного ис-

пользования пчелиных в качестве опылителей энтомофильных культур; способы борьбы с вреди-

телями и болезнями пчелиных; возможности и перспективы использования продуктов жизнедея-

тельности пчелиных и их использование в фармацевтической промышленности и апитерапии; ме-

тоды научных исследований в методы сбора, обработки и анализа информации по экологии пче-

линых; влияние антропогенных  факторов на жизнедеятельность пчелиной семьи; соответствии с 

поставленными профессиональными задачами исследований биологических объектов. 

 Уметь: применять полученные знания в разведении, селекции и репродукции пчелиных се-

мей; определять расовую (породную) принадлежность пчелиных; организовывать профилактиче-

ские мероприятия и лечение пчелиных; обеспечивать эффективное использование пчелиных на 

опылении энтомофильных культур; квалифицировать различные концепции с позиций современ-

ных научных достижений;  ориентироваться в научно-практической литературе и находить необ-

ходимые для работы данные; применять современные экспериментальные методы работы с био-

логическими объектами в полевых и лабораторных условиях; эксплуатировать современную аппа-

ратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных био-

логических работ. ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимые 

для работы данные; анализировать литературные и экспериментальные данные по экологии пче-

линых, планировать и выполнять лабораторные и полевые исследования. 

 Владеть: методами определения систематической принадлежности вида; методами сбора 

информации; методами анализа получаемых данных, используя компьютерные технологии; мето-

дами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов; эксплуатацией современной аппаратуры и оборудованием для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; методами учетов, морфологи-

ческих, таксономических исследований биологических объектов; знаниями о последствиях антро-

погенных воздействий на биосферу и планирование мероприятий по ее охране. терминологией по 

дисциплине; навыками междисциплинарного исследования; эксплуатацией современной аппара-

туры и оборудованием для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных био-

логических работ; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
 
 Биологические основы пчеловодства: ха-

рактеристика надсемейства пчелиных; социальные и одиночные пчелы; биология и экология ме-

доносной пчелы, а также рода Apis. 
 

6. Виды учебной работы : лекции , практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины "Этология животных"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений о теоретических основах и 

практическом значении знаний этологии животных  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 
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способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  закономерности и принципы использования философских знаний в физиологии; 

законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие экологическую дея-

тельность; методы и приемы анализа биологических процессов эволюции животных и растений. 

 Уметь: использовать основы философских знаний в различных сферах деятельности; ис-

пользовать базовые знания в области химии, физики и наук о Земле;  осуществлять поиск инфор-

мации по полученному  заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения поставленных 

эволюционных задач. 

 Владеть: основами философских знаний в различных сферах деятельности; способностью  

анализировать биоэволюционные процессы;  современными методами сбора, обработки и анализа 

эволюционных процессов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: История этологии. Методы этологических 

исследований. Визуальная ориентация животных. Акустические коммуникации. Управление пове-

дением животных 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работаю 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом.  

 

Аннотация дисциплины "Этологические адаптации"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений  о механизмах адаптаций жи-

вотных к неблагоприятным условиям среды посредством  использования стратегий резистентно-

сти и толерантности  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

    4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: о наследственности и изменчивости; основы биологии, физики и химии; эволюцию 

поведения животных. 

 Уметь: объяснить закономерности экологических адаптаций объяснить закономерности 

развития  этологических  адаптаций; объяснить закономерности развития этологических адапта-

ций. 

  Владеть: основами философских знаний в различных сферах деятельности; базовыми 

знаниями в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; современ-

ными методами сбора, обработки и анализа эволюционных процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Развитие адаптаций не неблагоприятные 

воздействия. Слуховая адаптация. Вкусовая и обонятельная адаптации. Температурные адаптации.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

Аннотация дисциплины "Геоботаника" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины:  изучение взаимосвязи растений со средой обитания, полу-

чение студентами знаний в области фитоценологии, географии растений и растительных сооб-

ществ.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: клеточное строение растений, основные физиологические процессы растений, 

структуру и свойства природных сообществ, популяций; основные методы геоботаники; методы 

обработки, анализа геоботанических описаний. 

 Уметь:. определять растения по определителю; составлять геоботанические описания фи-

тоценозов на ПК; описывать фитоценозы на примере местного региона,  применять современные 

методы обработки, анализа и синтеза полевой биологической информации для составления отче-

тов. 

 Владеть: навыками изготовления микропрепаратов; навыками сбора и гербаризации расте-

ний, экспериментальными методами работы с биологическими объектами в полевых условиях и 

пользования современной аппаратурой; методами сбора, хранения и гербаризации растений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: разнообразие растительных сообществ, 

Флора и растительность. Экологические факторы и жизненные формы растений. Фитоценозы и их 

взаимоотношения со средой обитания. Ареалы растений и факторы его формирующие. Связь фи-

тоценозов и зооценозов в едином биогеоценозе. Научные и практические методы исследования 

лесных, водных полевых горных и агрофитоценозов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
 

Аннотация дисциплины «Ландшафтоведение» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 ЗЕТ ( 180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели - формирование у студентов геосистемных представлений и понятий о геохимиче-

ском и функциональном единстве ландшафтной оболочки Земли как едином природно-

территориальном комплексе и природно-антропогенной среде обитания человечества и ее регио-

нального разнообразия.  

 Задачи: изучение основ ландшафтоведения как прикладной географической науки; особен-

ностей природно-территориальных комплексов Российской Федерации; основ физико-

географического районирования; антропогенного влияния на природные ландшафты. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 
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методов современной биологии (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: закономерности формирования ландшафтов; систему природных территориальных 

комплексов и связи между ее элементами; культурные и национальные особенности поведения 

представителей народов России, проходящих обучение в РГАЗУ; предметную область ландшаф-

товедения и структурные компоненты природных, территориальных комплексов; принципы раци-

онального природопользования и охраны природы; структуру природных территориальных ком-

плексов, основные факторы воздействия на ландшафты, принципы территориального подразделе-

ния земной поверхности. 

 Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности; толерантно 

относиться к поведению студентов различных национальностей; прогнозировать последствия сво-

ей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения выявлять нарушенные 

системные связи в экологических системах; осуществлять поиск информации по полученному  

заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения поставленных экологических задач. 

 Владеть:  полученными знаниями в профессиональной деятельности; навыками общения с 

представителями других культурных сфер; способностью определять инструментальные средства 

для анализа и обработки экономических данных в соответствии с поставленными задачами, полу-

ченными результатами: навыками оценки состояния природной среды современными методами 

сбора, обработки и анализа данных экологической обстановки 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Ландшафтоведение как наука, понятие о 

ландшафте.  Классификация ландшафтов России.  

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины "Зоогеография"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4  ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Дать студентам понятие о структуре зоогеографии как науки, предметах изучения этой 

науки, методах полевых зоогеографических исследований, способах зоогеографического карто-

графирования и районирования, различиях между фаунистической и ландшафтной зоогеографией, 

содержании этих двух основных ветвей науки, характере и структуре ареалов животных, приме-

нении зоогеографических исследований в практике охраны природы и ведения охотничьего хозяй-

ства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  понятие биоэнергетики, предмет, задачи и методы исследований в этом разделе зо-

огеографии; понятие связи между населением животных и общей биологической продуктивно-

стью территории; медицинскую зоогеографию: предмет, задачи, методы ее исследований; методы 

фаунистического районирования методы научных исследований в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами исследований биологических объектов. 

 Уметь: находить нужные источники для практической работы; определять, к какому разде-

лу зоогеографии относится определенный литературный источник; составлять карты размещения 

видов животных в картографической системе UTM;составлять легенды ландшафтно-
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зоогеографических карт ориентироваться в научно-практической литературе и находить необхо-

димые для работы данные; применять современные экспериментальные методы работы с биоло-

гическими объектами в полевых и лабораторных условиях; эксплуатировать современную аппара-

туру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биоло-

гических работ. 

 Владеть: навыками составления записей результатов зоогеографических полевых работ; 

методами расчетов плотности населения, численности, биомассы животных, зоологической про-

дуктивности территории; методами учетов, морфологических, таксономических исследований 

биологических объектов навыками поиска необходимого картографического и литературного ма-

териала для своей практической деятельности; чтением легенды фаунистических и зоогеографиче-

ских карт; навыками составления записей результатов зоогеографических полевых работ; метода-

ми расчетов плотности населения, численности, биомассы животных, зоологической продуктив-

ности территории. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Структура зоогеографии как науки. Ареа-

логия. Фаунистическая зоогеография. Ландшафтная зоогеография. Зоогеографическое картогра-

фирование и применение зоогеографических знаний в практике. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

Аннотация дисциплины "Зоокультура" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

  Цель дисциплины – формирование у студента представления о зоокультуре –  группе жи-

вотных любого вида, на протяжении ряда поколений с определенными целями культивируе-

мых человеком; месте зоокультуры в современных технологиях природопользования; методах 

её формирования; процессах, происходящих  в группах разводимых животных. 

Задачи дисциплины – сформировать у студента представления:  об основных историче-

ских этапах создания зоокультур; степени влияния человека на зоокультуры; процессах, происхо-

дящих в зоокультурах разных степеней; о современных зоокультурах; о проблемах зоокультур. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-

ми:  

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

 готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию  и техни-

ку безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность  продуктов биотехнологических 

и биомедицинских производств  (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  представления о многообразии и систематики животных, экологии животных; зна-

чении биологического разнообразия для биосферы и человечества методы научных исследований 

в соответствии с поставленными профессиональными задачами исследований биологических объ-

ектов; основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; средства и 

методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и технологических процес-

сов. 

Уметь: оценивать биоразнообразие территории, выделять диагностические признаки, 

наблюдать, определять и описывать объект изучения. ориентироваться в научно-практической ли-

тературе и находить необходимые для работы данные; применять современные эксперименталь-

ные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; эксплуати-
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ровать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологических работ. идентифицировать основные опасности среды обита-

ния человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей примени-

тельно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности. 

Владеть: методами наблюдения, идентификации, и классификации животных методами 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов; эксплуатацией современной аппаратуры и оборудованием для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; методами учетов, морфологи-

ческих, таксономических исследований биологических объектов; знаниями о последствиях антро-

погенных воздействий на биосферу и планирование мероприятий по ее охране. законодательными 

и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к без-

опасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: Введение. Процессы сопровождающие зо-

окультуры. Обзор современных зоокультур. Зоокультура и проблемы сохранения биоразнообра-

зия. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

Аннотация дисциплины «Доместикация животных»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины:  

 Цель – формирование у студентов современного понимания доместикационного процесса. 

 Задачи: изучение хронологии доместикационного процесса; изучение важнейших доме-

стицированных видов; изучение причин скачкообразного увеличения внутривидовой изменчиво-

сти у доместицированных видов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владе-

нием современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволю-

ции (ОПК-8); 

способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и ин-

дивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными 

объектами (ОПК-9); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2); 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: виды доместицированных животных; хронологию одомашнивания; теории домести-

кации; основные закономерности онтогенеза многоклеточных организмов. 

 Уметь: объяснить механизмы одомашнивания ; обосновать эволюционный  характер доме-

стикации; анализировать жизненные циклы живых существ с эволюционной точки зрения. 

 Владеть: приемами оценки внутрипопуляционного разнообразия; представлениями о мик-

роэволюционных механизмах доместикации; способами представления результатов полевых и ла-

бораторных исследований процессов размножения и развития. 
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 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: история доместикации; важнейшие одо-

машненные виды; хронология одомашнивания; скачкообразное увеличение изменчивости у одо-

машненных видов; дестабилизирующий отбор (опыты Д.К. Беляева); биотехния как фактор вто-

ричной доместикации. 

           6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  работа.
. 

          7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
. 

 
Аннотация дисциплины «Генетические процессы в малочисленных популяциях»  

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 (ЗЕТ), 180 (час.) 

 2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов понимания: генетических процессов в малочисленных 

популяциях; факторов, определяющих их деградацию. 

Задача – дать современные представления о микроэволюционных процессорах и факторах 

их определяющих в малочисленных популяциях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (по выбору студента) . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

 способностью применять базовые представления об основных закономерностях и совре-

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

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владе-

нием современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволю-

ции (ОПК-8); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2); 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: базовые представления о разнообразии биологических объектов; базовые представ-

ления современной генетики; базовые эволюционные теории. 

 Уметь: наблюдать, описывать, классифицировать биологические объекты; использовать 

достижения генетики в практической работе; отстаивать эволюционные мировоззрения. 

 Владеть: приемами оценки внутрипопуляционного разнообразия; современными генетиче-

скими методами; представлениями о микроэволюционных механизмах. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: минимальная численность популяции; 

эффективная численность популяции, способы её установления; дрейф генов; пространственная 

структура и генетические процессы; генетическое разнообразие малочисленных популяций; отбор 

в малочисленных популяциях.  

          6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

          7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  «Гидробиология» 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 (ЗЕТ); 72 (час). 

 2. Цель и задачи дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины «Гидробиология» является формирование знаний об основ-

ном объекте исследования гидробиологии - водных экологических системах, их структуре и функ-

циональных особенностях, без которых невозможно рациональное использование биологических 

ресурсов, охрана гидросферы от загрязнения, научное прогнозирование ее состояния. 

 Задачами дисциплины являются: изучение условий существования гидробионтов в гидро-

сфере, определяемых свойствами самой воды, донных осадков, обуславливающих ряд важнейших 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/11.php
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морфофизиологических особенностей гидробионтов, влияющих на их распределение, поведение, 

на всю совокупность процессов жизнедеятельности; ознакомление с основными закономерностя-

ми биологических явлений и процессов, происходящих в гидросфере; изучение экологических ос-

нов жизнедеятельности гидробионтов (питание, водно-солевой обмен, дыхание, рост и развитие, 

энергетика); изучение биологических систем в гидросфере (популяции, биоценозы), их структуры 

и функций; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (факультатив) . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: филогению основных групп гидробионтов, их систематику, морфологические и фи-

зиологические особенности гидробионтов в связи с условиями их обитания и, в частности, физи-

ко-химических свойств воды; особенности взаимоотношений гидробионтов в гидробиоценозах; 

основные закономерности функционирования гидроэкосистем; роль антропогенного воздействия 

на гидроэкосистемы; принципы рационального природопользования, основы охраны водных био-

ресурсов. 

 Уметь: хорошо ориентироваться во всём многообразии живого мира гидросферы; система-

тизировать и излагать усвоенный материал; пользоваться микроскопической техникой и лабора-

торным оборудованием, самостоятельно собирать и обрабатывать гидробиологические материалы, 

анализировать полученные результаты. 

 Владеть: основными методами исследования, навыками работы с лабораторным и полевым 

оборудованием, ведения документации о наблюдениях и экспериментах. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Введение. История развития и основные 

понятия гидробиологии. Адаптации гидробионтов к условиям обитания в пелагиали и бентали во-

доёмов. Методы гидробиологических исследований. Влияние абиотических факторов среды на 

существование гидробионтов. Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов. Рост и разви-

тие гидробионтов. Популяции гидробионтов и гидробиоценозы. Гидроэкосистемы и экологиче-

ские основы их рационального освоения. Гидробиология континентальных водоёмов. Гидробио-

логия морских водоёмов. 

             6. Виды учебной работы: индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

Аннотация дисциплины "Основы библиотечно-библиографических знаний" 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ; (72 час.). 

 2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является обучение поиску нужной 

информации и привитие навыка самостоятельной работы с библиографическими источниками по 

конкретной тематике. Библиотечно-библиографическая подготовка способствует более активному 

использованию литературы, особенно периодических изданий, расширяет круг источников ин-

формации по специальности, экономит время на подбор литературы по теме. 

 Основные задачи курса: знакомство со структурой библиотечно-библиографической дея-

тельности, с правилами составления библиографического описания, различными типами и видами 

информации и обучение навыкам оформления полученных сведений. 

  В результате освоения программы дисциплины «Основы библиотечно-библиографических 

знаний» студенты должны: иметь представление о библиотеке, ее справочном аппарате, об осно-

вах библиографии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 

1 (факультатив) . 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности отбора во все возрастающем потоке информации осознанный выбор 

тематики. 

http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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 Уметь: ориентироваться в мировом информационном пространстве; самостоятельно рабо-

тать с большим массивом информации; использовать традиционные библиотечно-

библиографические и электронные информационно-поисковые системы; применять информаци-

онные и библиотечно-библиографические средства в подборе документов по теме; систематизиро-

вать и оформлять полученные сведения 

Владеть: теоретическими знаниями о сущности, функциях документов, составляющих ос-

нову документной коммуникации и фондов библиотек; информационной культурой; культурой 

мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, обобщения изучен-

ных фактов; культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ  

на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных стандартов  и 

норм авторского права. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы:. Информационно-поисковая система биб-

лиотеки. Методика составления библиографических описаний различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных документографических информационно-поисковых систем. 

Понятий ряд информационно-библиографической деятельности. Современный документальный 

поток. Основные приемы работы с текстами. Библиографическое описание документа. Заголовок 

библиографической записи. Правила записи отдельных областей и элементов библиографического 

описания. Электронный каталог как совокупность всех видов каталогов. Использование информа-

ционных ресурсов библиотечно-информационных систем. Требования к оформлению курсовых 

работ. Требования к оформлению дипломных работ. 

            6. Виды учебной работы: лекции. 

 
Аннотация дисциплины "Геохимия и биофизика биосферы" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Подготовить специалистов способных понимать процессы 

развития экосистем на геохимическом и геофизическом уровнях, прогнозировать их развитие.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности распространённости, закономерности миграции, концентрации и рас-

сеяния химических элементов в геологических объектах (породах, рудах, минералах, подземных 

водах, почвах и др. гипогенных и гипергенных геологических процессах, механизмы массопере-

носа в миграции и в процессах рудообразования; противоречия между проектами хозяйственного 

освоения и необходимостью охраны окружающей среды различных территорий; воздействие, с 

точки зрения охраны природы, хозяйственных объектов и степень их опасности для окружающей 

среды методы оценки содержаний химических элементов в компонентах биосферы, закономерно-

сти их поведения в ОС, методику эколого-биогеохимической оценки территории. 

 Уметь: различать различные типы природных и техногенных геохимических барьеров; 

ориентироваться в методах геохимических исследований и использовать их при решении задач 

техногенной загрязненности окружающей среды и поисков месторождений полезных ископаемых; 

вести обработку аналитического материала и выделять в нём значения, соответствующие «геохи-

мическому» фону», «геохимической аномалии». 

 Владеть: методами моделирования геохимических условий; анализом проблем техногенеза 

на урбанизированных ландшафтах и сельскохозяйственных территориях; приёмами обработки 

больших массивов аналитической информации, интерпретации полученных результатов. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Предмет геохимия и геофизика биосферы. 

Химический состав компонентов биосферы. Миграция химических элементов в биосфере и гео-

химические барьеры. Глобальные биогеохимические циклы элементов. Геохимия природных и 

природно-антропогенных ландшафтов  

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом.
 

 

Аннотация дисциплины "Экологическая физиология"  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ ( 108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений о теоретических основах и 

методах физиологических адаптаций, что требуется для физиологических механизмов приспособ-

ления к среде обитания.   

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделиро-

вания (ОПК-11); 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

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

готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: закономерности и принципы использования философских знаний в физиологии; 

законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие экологическую дея-

тельность; основные закономерности индивидуального развития живых организмов от возникно-

вения гамет до полового созревания; методы и приемы анализа биологических процессов эволю-

ции животных и растений. 

 Уметь: использовать основы философских знаний в различных сферах деятельности; ис-

пользовать базовые знания в области химии, физики и наук о Земле;  анализировать литературные 

и экспериментальные данные по биологии размножения и развития живых организмов разных 

таксономических классов; осуществлять поиск информации по полученному  заданию, сбор, ана-

лиз данных необходимых для решения поставленных эволюционных задач. 

 Владеть: основами философских знаний в различных сферах деятельности; методами сбо-

ра, обработки и анализа информации по биологии размножения и развития растений, животных и 

микроорганизмов; навыками применения знаний по биологии размножения организмов в практи-

ческой и профессиональной деятельности; современными методами сбора, обработки и анализа 

эволюционных процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Учение об адаптациях. Термоадаптации. 

Адаптации к гипоксии. Адаптации к водно-солевому режиму. Пищевые адаптации. 

Толерантность к поллютантам. Практическое использование методов эколого- 

 физиологических исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 
Аннотация дисциплины Охрана природы  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 ЗЕТ (324 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов экологического мировоззрения 

для принятия научно-обоснованных решений в природоохранной деятельности  
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3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2); 

способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и биоме-

дицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восста-

новления и охраны биоресурсов (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности формирования и существования отрасли: принципы ра-

ционального природопользования правовые основы охраны природы; структуру  геосферы и ме-

сто в ней человека; принципы рационального природопользования; основные виды загрязнений 

окружающей среды, их опасность и  методы их предотвращения; принципы сохранения биоразно-

образия; основные международные и общественные организации, компетентные в вопросах охра-

ны природы; место и роль особо охраняемых природных территорий в решении экологических 

проблем; общие основы заповедного дела сущность современных экологических проблем. 

 Уметь: анализировать основные экономические ситуации, происходящие в мире, в стране, 

в национальной экономике и в обществе, на конкретном производстве и в коллективе раскрывать 

противоречия между возрастающими потребностями людей и возможностями биосферы, 

оценивать с точки зрения охраны природы природные компоненты биосферы участвовать в раз-

личных формах природоохранной деятельности,  различать научные подходы к охране природы от 

«зеленого» экстремизма адекватно использовать понятийный аппарат курса; разбираться в про-

блемах охраны растительного и животного мира; работать с научно-популярной литературой, 

справочниками и оценивать достоверность источников информации;  использовать компьютерные 

базы данных и интернет-ресурсы по охране природы для поиска необходимой информации 

 Владеть: навыками  аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками 

публичной речи, владения дискуссий и полемики методами управления в сфере биологических 

производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и 

охраны биоресурсов; нормативными документами, определяющими организацию и технику без-

опасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических про-

изводств; методами управления в сфере биологических производств, мониторинга и охраны при-

родной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов методами обработки, 

анализа и синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической информации, прави-

лами  составления научно-технических проектов и отчетов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Охрана окружающей среды. Охрана рас-

тительного и животного мира. Охрана природно-территориальных комплексов,  территориальная 

охрана природы 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом
 

 

Аннотация дисциплины "Экологический мониторинг" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов общетеоретических знаний пра-

вовых, нормативных и институциональных основ экологического мониторинга и экологического 

контроля в России; знакомство с методологическими основами и практикой государственного и 
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производственного экологического мониторинга; формирование мировоззрения, основанного на 

принципе потенциальной опасности любой хозяйственной деятельности для окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а 

также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользования 

(ОПК-13); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру системы экологического мониторинга в России, классификацию, историю 

формирования экологического мониторинга основные правовые и нормативные документы об ор-

ганизации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды форму, состав и 

структуру отчетной документации при контроле антропогенного воздействия на окружающую 

среду 

Уметь: оценивать хозяйственные проекты и степень их опасности для окружающей среды 

выполнять нормативные требования к порядку расследования случаев аварийного/ экстремального 

загрязнения применять стандартные методики контроля компонентов окружающей среды. 

Владеть: навыками организации экологического мониторинга юридическими основами про-

ведения экологического мониторинга: современными методами обработки, анализа и синтеза по-

левой, производственной и лабораторной биологической информации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Научные основы экологического монито-

ринга. Виды мониторинга и пути его реализации..Механизмы регулирования в области экологиче-

ского мониторинга 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 

 7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 

 

Аннотация дисциплины «Заповедное дело» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - изучение студентами биологами нормативно-правовой базы по заповедному делу и 

принципам организации заповедников и иных особо охраняемых природных территорий.  

Задачи: изучение истории заповедного дела в России;  формирование понятия о террито-

риальной охране природы как одном из основных направлений государственной природоохранной 

политики и важном инструменте сохранения биоразнообразия; формирование понятия об «Эконе-

те» и изучение принципов формирования и совершенствования сети особо охраняемых природных 

территорий; изучение особенностей ООПТ разного ранга; характеристика отдельных заповедни-

ков и национальных парков России; формирование у студентов комплексного общенаучного под-

хода к поиску оптимальных путей управления системой ООПТ, развитие нормативного компонен-

та экологических знаний и ценностных ориентации; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части Блока 1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и со-

циальной деятельности (ОПК-12); 
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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, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2), 

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов (ПК-4); 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспе-

риментальных биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру  геосферы и место в ней человека; принципы рационального природо-

пользования; основные виды загрязнений окружающей среды, их опасность и  методы их предот-

вращения; принципы сохранения биоразнообразия; основные международные и общественные 

организации, компетентные в вопросах охраны природы; место и роль особо охраняемых природ-

ных территорий в решении экологических проблем; общие основы заповедного дела структуру 

системы экологического мониторинга в России, классификацию, историю формирования экологи-

ческого мониторинга современные статистические методы. форму, состав и структуру отчетной 

документации при контроле антропогенного воздействия на окружающую среду основные харак-

теристики биологических объектов исследования. сущность современных экологических проблем. 

 Уметь: адекватно использовать понятийный аппарат курса; разбираться в проблемах охра-

ны растительного и животного мира работать с научно-популярной литературой, справочниками и 

оценивать достоверность источников информации. оценивать хозяйственные проекты и степень 

их опасности для окружающей среды использовать информационные технологии в обработке 

биологической информации применять стандартные методики контроля компонентов окружаю-

щей среды определять необходимый набор показателей для описания конкретного биологического 

материала использовать компьютерные базы данных и интернет-ресурсы по охране природы для 

поиска необходимой информации. 

Владеть: методами управления в сфере биологических производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов навыками органи-

зации экологического мониторинга пакетами статистических программ: современными методами 

обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической инфор-

мации: методами анализа биологических объектов методами обработки, анализа и синтеза поле-

вой, производственной и лабораторной биологической информации, правилами  составления 

научно-технических проектов и отчетов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: История создания заповедников. Законо-

дательство РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ). Категории и виды 

ООПТ. Ответственность за нарушение режима ООПТ. Порядок образования государственных 

природных заповедников, национальных и природных парков. Порядок организации государ-

ственных природных заказников и памятников природы. Дендрологические парки и ботанические 

сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Международные конвенции и ООПТ Рос-

сии. 

6. Виды учебной работы:  лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом.  
 

4.4. Аннотации программ практик. 

4.4.1. Аннотации программы учебной практики по получению  

первичных профессиональных умений и навыков 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие вид учебной  практики: 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в том числе 

первичных умений и навыков.  

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 ЗЕТ (12 нед.) 

2. Цели и задачи учебной практики: 
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Цели- закрепить полученные студентами теоретические положения курсов ботаники и зоо-

логии. Приобретение первичных навыков постановки наблюдений в природе для овладения мето-

дами полевой научно-исследовательской работы по изучению флоры и фауны, населения и эколо-

гии живых организмов. 

Основные задачи учебной практики: Познакомить студентов с основными эколого-

фаунистическими комплексами растений и животных района полевой практики, показав многооб-

разие видов и сложность существующих в природе взаимодействий организмов между собой и с 

окружающей средой. Ознакомить студентов с населением основных типов биотопов, биологиче-

скими чертами главнейших видов и их ролью в природе и хозяйственной жизни человека. Обра-

тить особое внимание на виды, занесенные в Красную книгу региона. Дать студентам навыки в 

проведении экскурсий в природу, постановке наблюдений за позвоночными животными и сборе 

коллекций. Ознакомить студентов с основными принципами организации и методами проведения 

самостоятельных научных исследований по флоре и фауне . 

3. Место учебной практики в структуре ООП: Блок 2 Практики (Вариативная часть) 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объек-

тов (ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологи-

ческих объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением ос-

новными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владе-

нием современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволю-

ции (ОПК-8); 

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, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2);  

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3). 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: видовой состав растений и  животных района проведения практики; отличительные 

систематические признаки  основных таксонов (классов, отрядов, семейств, родов); русские и ла-

тинские названия  видов растений и животных, встреченных или отловленных во время прохож-

дения практики; сезонные явления в жизни растений и  животных; основные жизненные формы и 

экологические группы; основные методы полевых исследований флоры и фауны; современные 

методы изучения биологии и экологии растений и животных, в частности без их изъятия из при-

роды. 

Уметь: проводить наблюдения в природе, делать рисунки и вести записи в полевом журна-

ле; собирать, обрабатывать и коллектировать полевой материал; определять изучаемые объекты, 

относить их к систематическим категориям различного уровня; осуществлять морфо-

экологическое описание растений и  животных; оценивать влияние различных экологических фак-

торов на организмы. 

 Владеть: практическими навыками сбора материала, коллекционирования, видовой 
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дефиниции, определения систематического статуса группы видов. 

5. Формы проведения учебной практики - стационарная, выездная (полевая). 

 6. Место и время проведения учебной практики . На базе кафедры Биоэкологии факультета 

охотоведения и биоэкологии, парка университета и зоологического музея РГАЗУ. Студенты, рабо-

тающие в системе природопользования и экологии могут частично  отработать  учебную практику 

на предприятиях, в соответствии с заключенными договорами. 

Время проведения на:  1 курсе - 4 недели ; на 2 курсе  - 4 недели ; на 3 курсе - 4 недели . 

7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные лекции, сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения, изготовление гербария и зоологических препаратов. 

8.Аттестация по учебной практике выполняется в период сессии. 

Форма аттестации: защита отчета в форме доклада на студенческой конференции, в форме 

презентации на семинаре, сдачи гербария  и т.п.. 

 

4.4.2. Аннотация программы производственной   практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

1. Общая трудоемкость производственной  практики составляет 12 ЗЕТ (8 нед.) 

 2. Цели и задачи производственной  практики.  

 Целями являются закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на 

факультете охотоведения и биоэкологии РГАЗУ, на основе изучения опыта работы исследователь-

ских лабораторий, а также овладение навыками и основами научной организации труда. 

 Задачи производственной практики: ознакомление со спецификой работы Аналитической 

лаборатории экологического мониторинга РГАЗУ, его структурой, основными функциями науч-

ных направлений деятельности; изучение  нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность лаборатории; формирование у студентов навыков практической работы посредством 

участия в повседневной деятельности сотрудников, занимающимся мониторингом  состояния 

окружающей среды. 

3. Место производственной практики в структуре ООП: : Блок 2 Практики (Вариативная 

часть). 

4. Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих компе-

тенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной 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 объек-

тов (ОПК-3) 

способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объек-

тов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологически-

ми объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

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

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии 

и экологии (ОПК-14); 

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

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной 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); 

способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и биоме-

дицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восста-

новления и охраны биоресурсов (ПК-6). 

В результате производственной практики студент должен: 

Знать: методы научных исследований, в соответствии с постеленными профессиональны-

ми задачами исследований биологических объектов; методы и технику биологического экспери-

мента; основные закономерности эволюционного процесса; основные положения экологии; со-

временные направления развития биологии; структуру и свойства природных сообществ, популя-

ций 

Уметь: ориентироваться в научно-практической литературе; применять современные экс-

периментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных услови-

ях; применять современные методы обработки, анализа и синтеза  полевой биологической инфор-

мации для составления отчетов. 

Владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирова-

ния биологических объектов; знаниями о наиболее общих закономерностях строения и функцио-

нирования биологических систем; методами проведения полевых исследований и лабораторных 

работ; пакетами статистических программ. 

5. Формы проведения производственной практики: стационарная, выездная (полевая). 

6. Место и время проведения производственной практики Аналитическая лаборатория  

экологического мониторинга РГАЗУ, Лаборатория  гипоксии,  Московский зоопарк, производ-

ственные предприятия Росохотрыболовсоюза, , охотничьи хозяйства и заповедники и другие орга-

низации, с которыми заключены договора на проведение практики. 

Время проведения на 4 курсе - 8 недель. 

 

4.4.3. Аннотация программы преддипломной практики для выполнения  

выпускной квалификационной работы 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 ЗЕТ (6 нед.) 

2. Цели и задачи преддипломной  практики:  

 Цель: - закрепление теоретических знаний;  приобретение навыков профессиональной дея-

тельности; сбор первичного материала для написания выпускной квалификационной  работы. 

 Задачи: проведение специальных исследований или постановка опытов по теме будущей ди-

пломной работы; сбор материалов для характеристики условий проведения исследований (опыта): 

характеристика исследуемой территории, оценка состояния воздушной среды, почвы, водных объ-

ектов, учет видового состава растительных и животных объектов; составление плана мероприятий 

по охране окружающей среды на территории, где выполняется дипломная работа; выработка и за-

крепление практических навыков, необходимых при решении конкретных профессиональных задач 

в определенном виде деятельности. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: : Блок 2 Практики (Вариативная 

часть). 

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих компе-

тенций:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской 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 жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-
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сти (ОК-4); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей про-

фессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и приклад-

ной 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 моделиро-

вания (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и со-

циальной 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 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, об-

зоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать полу-

чаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических иссле-

дований (ПК-2); 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии (ПК-3); 

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной 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); 

способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и биоме-

дицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восста-

новления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

способностью использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспе-

риментальных биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ПК-8). 

  Знать: методы научных исследований в соответствии с поставленными профессиональны-

ми задачами исследований биологических объектов, структуру  геосферы и место в ней человека; 

принципы рационального природопользования; основные виды загрязнений окружающей среды, 

их опасность и  методы их предотвращения; принципы сохранения биоразнообразия; основные 

международные и общественные организации, компетентные в вопросах охраны природы; место и 

роль особо охраняемых природных территорий в решении экологических проблем; общие основы 

заповедного дела; современные статистические методы. 

 Уметь: ориентироваться в научно-практической литературе и находить необходимые для 

работы данные; применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях; эксплуатировать современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ. 

 Владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивиро-

вания биологических объектов; эксплуатацией современной аппаратуры и оборудованием для вы-

полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; методами 

учетов, морфологических, таксономических исследований биологических объектов; знаниями о 

последствиях антропогенных воздействий на биосферу и планирование мероприятий по ее охране. 

 5. Формы проведения преддипломной практики: выездная (полевая). 



63 

 

6. Место и время проведения производственной практики: на предприятиях, с которыми 

заключены договора на проведение практики. После изучения теоретического курса перед госу-

дарственной итоговой аттестацией - 6 недель.
 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: производственные зада-

ния, сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения.
 

8.Аттестация по преддипломной  практике выполняется в период подготовки к ГИА..  

Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного отчета. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП . 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реализа-

ции основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических  работников (в приведенных к целочисленным значениям  

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой  дисциплины (модуля), 

в общем числе  научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата со-

ставляет 79%. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций,  деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 5,9% 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации обра-

зовательной программы приведены в приложении 4. 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. Учебный процесс подготовки по данному 

направлению полностью обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудовани-

ем, а также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным про-

граммным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе, в про-

цессе проведения занятий, а так же за их пределами. Перечень ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» представлен в Приложении 5.  

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным оборудовани-

ем для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, формирующих у обу-

чающихся умения и навыки в области . 

 Представление информации о наличии учебных аудиторий для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования представлен в Приложении 6. 

 Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта представлено в Приложении 7. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение 
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Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной про-

граммы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети «Интернет» или ло-

кальной сети образовательного учреждения по адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; 

http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,  

Общий фонд библиотеки университета, на 1.01.2017 составляет ___562342_ экземпляров, в том 

числе _253092 экземпляров учебной литературы, _81600 экземпляров учебно-методических посо-

бий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с право-

обладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обес-

печивает одновременный доступ более 25%  обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным базам данных  и ин-

формационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах  дисци-

плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников 
В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и развитие 

социально - личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфра-

структуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональными 

возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприя-

тия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. Деятельность 

организации направлена не только на представительство и защиту интересов студенчества вуза, но 

и на социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в обеспечении ком-

фортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и пат-

риотизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение управлять кол-

лективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной ответ-

ственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в добро-

вольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития формируют у студентов 

управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, опыт личной ответствен-

ности, самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные культурно-массовые корпо-

ративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по воспитательной работе со студен-

тами, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкультурно-

массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности студенческого 

самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравственно-

эстетическое и гражданско-патриатическое воспитание студентов, профилактика наркомании и 

социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студен-

http://www.lib.rgazu.ru/
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тов первого курса, социально-психологическая поддержка студентов. Наиболее популярными 

формами воспитательной внеучебной работы являются студенческие клубы по интересам, худо-

жественные студии (хореографические, эстрадные, вокальные, театральные  и др.), волонтёрская 

организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая работа со 

студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по профилактике 

наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и регио-

нальных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального поощрения за достижения в учебе, ак-

тивное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощре-

ния за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная среда 

университета обеспечивает комплекс условий для профессионального становления специалиста,  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по направлению подготовки бакалавров 06.03.01 Биология. 

В   соответствии   с   ФГОС  по  направлению подготовки бакалавров 0.03.01 Биология  

оценка качества освоения обучающимися ОП включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями соответствую-

щего ФГОС. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Разработаны конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю; они доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

 

 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП . 

 Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки государ-

ственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также требования к государственному экзамену соответствуют положению об государственной 

итоговой аттестации выпускников вуза. 
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Целью проведения ГИА по направлению подготовки 06.03.01 Биология является выполне-

ние комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и практические 

навыков выпускника в соответствии с профилем направления подготовки/программой 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал оценивания;  ти-

повые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов  освоения 

образовательной программы;  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов  освоения образовательной программы 

 Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам входящим в Блок 1. 

Базовой части: Зоология, Теория эволюции, Генетика и селекция, Экология и рациональное при-

родопользование. Дисциплинам профиля, входящих в Блок 1. Вариативной части: Геохимия и 

геофизика биосферы, Экологическая физиология, Охрана природы, Экологический мониторинг, 

Заповедное дело. 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные работы  

выпускниками направления подготовки 06.03.01 Биология по профилю Биоэкология: 

1. Экологические эффекты электрических полей высоковольтных линий электропередачи. 

2. Влияние техногенного загрязнения среды обитания охотничьих животных на их состояние. 

3. Влияние свинцовой дроби на загрязнение свинцом водно-болотных угодий. 

4. Влияние удаленности от автомобильных трасс на загрязнение природных объектов  

5. Влияние метеорологических факторов на размножение и развитие... 

6. Сравнительная эффективность репеллентов, используемых в авиации . 

7. Этолого-физиологические аномалии (назвать вид) при содержании в неволе. 

8. Влияние..производства.. на загрязнение водных объектов. 

9. Изменение продуктивности охотничьих угодий в связи с деградацией сельскохозяйственного 

производства. 

10. Влияние производства (удобрений, лакокрасочных изделий, осветительной техники) на загряз-

нение воздушной среды. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена отражены в  

программе  государственной итоговой аттестации.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  форм 

обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для оценки успева-

емости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объективно-

сти оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего семест-

ра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы 

студента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских ме-

тодик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняе-

мый в GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) расписана методика текущего кон-

троля успеваемости, и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 
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8.2. Использование электронного обучения с элементами  дистанционных образова-

тельных технологий (ЭДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение с элементами  дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) 

в учебном процессе университете регламентированы «Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением элек-

тронного обучения с элементами  дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) в преду-

смотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при прове-

дении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета электронное обучение с элементами  ди-

станционных образовательных технологий (ЭДОТ) обеспечивают доступ каждого студента к элек-

тронной информационно-образовательной среде, независимо от его местонахождения. Дистанци-

онные образовательные технологии способствуют комфортному обучению студентов и получению 

качественного высшего образования. 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса)  
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением электрон-

ного обучения с элементами  дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ), используется 

электронная информационно-образовательная среда университета, а также организуется непо-

средственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающимися 

(комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита выпускных 

квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) получает 

комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим учебным 

планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиоте-

кам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей); фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения с элементами  дистанционных образовательных технологий; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное вза-

имодействие посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета включает в себя 

систему управления учебным процессом (расположена по адресу http://edu.rgazu.ru) и электронно-

библиотечную систему (расположена по адресу http://ebs.rgazu.ru). 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде осуществляется  с момента 

регистрации в информационной системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при 

регистрации студента. После ввода регистрационных данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, происходит закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся 

автоматически становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы 

курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам 

предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практической части под 

руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право принять 

участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках семинара, а 

также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

http://ebs.rgazu.ru/
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8.2.2. Комплексные лабораторные работы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определенное 

количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы выполняется на 

лабораторно-экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образовательного учрежде-

ния. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента 

для прохождения ЛЭС является завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента бу-

дет отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 50 дней. В течении ЛЭС студенты выполня-

ют практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций или 

консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на ЛЭС располага-

ется в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме веби-

наров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может участвовать в лек-

ции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна отобра-

жается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная презентация, показ 

приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная доска (с возможностью 

представления материала в динамическом режиме). Справа в окне виртуальной аудитории распо-

лагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями (чат). Технология проведения веби-

наров предполагает возможность общения на онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена 

текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями может осуществляться как индивиду-

ально, так и совместно. В окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна 

всем участникам занятия и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия студент 

может написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в специально отведенное 

для этого время. На вопросы, поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет 

за собой право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой вопрос 

вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса студента в от-

дельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной аудитории загружать 

свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывается полезным, напри-

мер, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество образо-

вания, получаемого с применением ЭИОС, к очному обучению, когда студенты непосредственно 

присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично получить консультацию у 

преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, должны 

предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку об инвалидно-

сти 1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), инвалидность вследствие 

военной травмы и обязательно заключение медико-социальной экспертизы, что обучение в вузе не 

противопоказано. 

Для инвалидов, которые указали в заявлении, что им требуются специальные условия при 

проведении вступительных испытаний, эти условия создаются. 

Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

При обучении используются образовательные технологии, которые предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных формах. Для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с 

учетом состояния их здоровья. 

При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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Обучающиеся из числа с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации  обучающихся из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, обеспечивающие 

комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государственная итоговая аттестация 

для таких обучающихся проводится с учетом особенностей психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья с возможным присутствием ассистента и предостав-

лением пользования необходимыми техническими средствами. По письменному заявлению обуча-

ющегося инвалида продолжительность сдачи государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена в соответствии с «Положением о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, про-

грамм специалитета, программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ, приказ № 222 от 18.05.2016 г.». 

 


