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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1.1. Цели ОПОП 

 Формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

 Получение выпускниками профессионального профильного практико-

ориентированного образования с учетом профессиональных стандартов, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

 Формирование социально-личностных качеств студентов, способствующих 

укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, 

творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, готовности принимать 

решения и профессионально действовать. 

 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского 

государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная профессиональная образовательная программа составлена с учетом 

запросов населения региона в получении профессионального образования, в 

формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных 

компетенций. Факультет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для 

максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 

предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному плану 

и самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения 

базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 

индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществляется 

с максимальным использованием элементов научных исследований, 

инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в 

том числе за счет создания цифровой образовательной среды, разработки и 

обновления учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта организация учебного процесса с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных 

технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным 

ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

В соответствии с целями настоящая ОПОП является программой подготов-

ки академического бакалавриата. 
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1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся 

выпускники 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский и 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные: 

научно-исследовательская деятельность: 

 научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

 подготовка объектов и освоение методов исследования; 

 участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по 

заданной методике; 

 выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных 

установках, подготовка оборудования; 

 анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 

использованием современной вычислительной техники; 

 составление научных докладов и библиографических списков по заданной 

теме; 

 участие в разработке новых методических подходов; 

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

организации конференций; 

педагогическая деятельность: 

 подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

общеобразовательных организациях, экскурсионная, просветительская и 

кружковая работа. 

 

Все виды деятельности реализуются с учетом следующих профессиональных 

стандартов:  
«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам»: утв.приказом Минтруда РФ.2014 г. рег. № 32; 

«Микробиолог»: утв.приказом Мин труда РФ от 31.10.2014 г. № 856н; 

 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»: утв. 

прикаомз Минтруда РФ от 18.10.2013 N 544н; 

Специалист в области клинической лабораторной диагностики (проект). 

 
 

1.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 

Направленность (профиль) - Физиология 
 

Студенты, выбравшие направленность Физиология, проходят обучение на 

кафедре физиологии человека и безопасности жизнедеятельности.  

Структура подготовки обучающихся ориентирована на подготовку 

бакалавров, обладающих глубокими теоретическими знаниями, 

профессиональными навыками и умениями в сфере теоретической и прикладной 
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физиологии, а также связанными с ней областями деятельности, в том числе с 

учетом региональных особенностей рынка труда. В связи с этим в учебный план 

направленности (профиля) включены модули классических физиологических 

дисциплин: «Фундаментальные основы физиологии», «Физиология регуляторных 

систем», «Экологическая физиология», «Физиология индивидуального развития». 

Ряд дисциплин введен в учебный план, исходя из специфики Кемеровской области 

и современных требований рынка труда, и имеет, в первую очередь, научно-

прикладную и учебно-методическую направленность: «Физиология труда и 

спорта», «Психофизиология», «Адаптация и здоровье».  

Студенты приобщаются к научно-исследовательской деятельности, 

реализуемой сформировавшейся на кафедре научной школой по проблемам 

адаптации, экологии человека и культуре здоровья. Научно-исследовательская 

работа студентов вносит существенный вклад в решение таких важных задач 

кафедры, как разработка модели «Центров здоровья» в системе образования и ее 

внедрение в практику, разработка методологических, методических и 

организационных основ здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, исследование механизмов адаптации 

учащихся и студентов к учебной деятельности, двигательным нагрузкам, изучение 

экологических, биоритмологических и онтогенетических аспектов адаптации 

человека к окружающей среде. 

Направленность подготавливает биолога к самостоятельной работе в самой 

широкой сфере профессиональной деятельности. Выпускники готовы не только к 

педагогической и организационно-методической деятельности, но и к проведению 

научных исследований в области физиологии человека и животных; они обладают 

навыками сбора и подготовки научных материалов, квалифицированной 

постановки экспериментов, обработки результатов исследований. Они могут 

работать в образовательных учреждениях в качестве учителей биологии, 

психофизиологов, специалистов по вопросам здоровьесбережения; в системе 

организации и управления образованием; в научно-исследовательских 

учреждениях биологического, медицинского и экологического профиля, в 

лабораториях и отделах клинической физиологии, профориентации и профотбора, 

возрастной физиологии; в санитарно-эпидемиологических учреждениях, в Центрах 

здоровья и развития детей и подростков и др.  

Выпускники могут продолжить обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в магистратуре по направлениям подготовки 06.04.01 – 

Биологические науки, 05.04.01 – Науки о Земле.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности. 
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В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 
Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: основы философии, основные направле-

ния, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискус-

сий по проблемам общественного развития; 

Владеть: навыками восприятия и анализа тек-

стов, имеющих философское содержание, прие-

мами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к 

диалогу и восприятию альтернатив; способность 

и готовность к участию в дискуссиях по пробле-

мам общественного и мировоззренческого ха-

рактера 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

Знать: историческое наследие и культурные 

традиции своей страны;  

основные направления, проблемы, теории и ме-

тоды истории; движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организа-

ции общества; различные подходы к оценке и 

периодизации отечественной истории; основные 

этапы и ключевые события истории России с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной истории; место России в мировой 

и европейской цивилизации; сформировать сис-

тематизированные знания об основных законо-

мерностях и особенностях исторического разви-

тия России; 

теоретические основания деятельности основ-

ных политических институтов в России с учетом 

их законодательно-правовой базы; 

правовые нормы, конституцию своей страны; 

основные теоретические проблемы 

Уметь: сравнивать различные религиозные 

концепции, анализировать их с научной точки 

зрения; 

соблюдать правовые нормы, конституцию и ин-

тересы безопасности своей страны; 

использовать приобретенные знания на благо 

своего государства, являться патриотом своей 

страны; 

в конкретной ситуации распознать и сформули-

ровать проблемы, которые могут быть решены 
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средствами учебной дисциплины; «привязать» 

событие из истории России к 

конкретному событию из всемирной истории, 

проводить хронологические параллели; выде-

лить историческую информацию, необходимую 

для решения той или иной проблемы (припом-

нить недостающую информацию или выбрать 

соответствующий источник информации и най-

ти еѐ в нѐм); сделать вывод и сформулировать 

решение проблемы на основе анализа как 

имеющейся в ситуации, так и дополнительно 

собранной информации 

Владеть: методами научного анализа религии; 
способностью к сохранению исторического и 

культурного наследия; 

способностью выбора в условиях демократиза-

ции России приемлемого политического курса, 

политической партии или организации, полити-

ческой культуры и идеологии; 

 «русским историческим языком», специальной 

терминологией 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: содержание проблем экономического 

выбора; институты и принципы функциониро-

вания современной рыночной экономики; ос-

новные методы экономического анализа; прин-

ципы функционирования субъектов микроэко-

номического выбора: фирмы, домохозяйства и 

государства; типы рыночных структур; специ-

фику рынков экономических ресурсов, пробле-

мы общего равновесия и благосостояния; про-

блемы макроэкономического равновесия и виды 

отклонения от него; принципы, виды, методы и 

модели государственной макроэкономической 

политики; международные аспекты экономиче-

ских отношений; специфические особенности 

отечественной переходной экономики; 

основные социальные группы и общности; по-

нятийно-категориальный аппарат социологии; 

Уметь: давать характеристику национальной 

экономики как единого целого, включая пред-

ставление об основных агрегированных величи-

нах (ВВП и др.); использовать полученные зна-

ния в познавательной и профессиональной дея-

тельности; соотносить знания основ социологии 

с профессиональной деятельностью; 

Владеть: практическими навыками применения 

полученных знания при разборе реальных си-

туаций 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Знать: основные нормативные документы, рег-

ламентирующие преподавание профессиональ-

ных дисциплин; 

нормативные правовые документы;   
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основные законодательные акты, теоретические 

основы права; 

современную нормативно-правовую базу орга-

низационно-административной работы в систе-

ме социальных служб, учреждений и организа-

ций;  

нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения; 

Уметь: оценивать правоотношения и ситуации; 

оформлять документы; пользоваться справочно-

информационными системами правовых знаний 

и государственными автоматизированными сис-

темами; 

использовать нормативные  правовые докумен-

ты для решения профессиональных задач ; 

использовать методы, принципы и функции со-

циального управления в сфере социального об-

служивания; использовать основы правовых 

знаний в сфере оказания социальных услуг и 

мер социальной поддержки; 

Владеть: навыками работы с информацией и 

правовыми документами; 

 представлениями о роли государства и его ин-

струментах  в регулировании научно-

исследовательских работ по клеточным и ген-

ным технологиям; 

культурологическими и медико-социальными 

основами организации социальной работы; спо-

собностью обеспечения посредничества между 

гражданином, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг или мер социальной поддерж-

ки, и различными специалистами (учреждения-

ми) с целью представления интересов граждани-

на и решения его социальных проблем 

ОК-5 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

Знать: особенности устной и письменной ком-

муникации; 

правила фонетики; 

понятийно-категориальный аппарат социологии 

Уметь: ориентироваться в многообразии ком-

муникативных ситуаций; 

использовать формы и виды устной и письмен-

ной коммуникации на родном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

начинать, вести и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мне-

ниями и диалог-интервью при приеме на работу, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необхо-

димости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, пе-

рефразирование и др.); 

логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работать с разноплановыми источниками; осу-
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ществлять эффективный поиск информации и кри-

тики источников;  

делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение; расспрашивать собеседника, зада-

вать вопросы и отвечать на них, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); 

заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относя-

щихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую ин-

формацию; выделять необходимую информацию 

из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

Владеть: всеми видами речевой деятельности; 

навыками культуры социального и делового об-

щения; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навы-

ками публичной речи и письменного аргументи-

рованного изложения собственной точки зрения; 

коммуникативными навыками в профессиональ-

ной деятельности; 

понимать основное содержание несложных ау-

тентичных общественно-политических, публи-

цистических и прагматических текстов (инфор-

мационных буклетов), научно-популярных и на-

учных текстов, блогов/веб-сайтов; общественно-

политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотек-

стов и текстов для чтения), а также запись тези-

сов устного выступления/письменного доклада 

по изучаемой проблематике; писать электрон-

ные письма личного характера; оформлять 

curriculum vitae, resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу; 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: качества личности, присущие  педагогу-

мастеру; общие этические принципы и характер 

делового общения в педагогическом коллективе; 

сущность и значение педагогического самообра-

зования и самовоспитания 

Уметь: работать в коллективе и самостоятель-

но; 

использовать полученные знания и коммуника-

тивные навыки для успешного выполнения ра-

боты; 

Владеть: активной жизненной позицией; спо-

собностью принимать ответственные решения; 
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навыками работы в команде, способностью при-

слушиваться к мнению коллег; 

методами психолого-педагогического исследо-

вания личности и коллектива; навыками опреде-

лять наиболее эффективные формы, методы и 

средства самостоятельной работы в зависимости 

от поставленных учебных задач; 

навыками творческой деятельности 

ОК-7 
способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: принципы научной организации труда;  

методы и пути реализации выполняемой работы; 

перспективные линии интеллектуального, куль-

турного и нравственного развития;  

социальную роль физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к профессиональ-

ной деятельности; 

основные этапы эволюции нервной системы; 

этиологию, клиническую картину, методы про-

филактики наиболее распространенных эндок-

ринных заболеваний; 

основные принципы научного творчества, его 

социальные и психологические факторы; сис-

темный характер научного знания 

Уметь: критически оценивать свой профессио-

нальный и социальный опыт; 

ставить цели и задачи для выполнения конкрет-

ных работ;  

проявлять настойчивость в достижении постав-

ленных цели и задач; 

доводить начатое до логического конца; 

выстраивать перспективные линии саморазвития 

и самосовершенствования; 

использовать современные информационные 

технологии для приобретения знаний по ино-

странному языку; 

приобретать новые знания, используя современ-

ные образовательные технологии; 

заботиться о качестве выполнения работы; 

работать с литературными источниками по 

предлагаемой теме; интерпретировать данные  

с позиции интегральных, нейрогуморальных ме-

ханизмов регуляции физиологических функций; 

интегрировать различные сведения воедино, 

представляя единый процесс поддержания го-

меостаза; находить нужные сведения в научных 

журналах и Интернет-сети; 

привлекать понятия и закономерности из смеж-

ных наук; 

анализировать поведение человека в аспекте фи-

зиологических особенностей мозга и индивиду-

ального опыта; использовать методы и средства 

познания, включая технические и информаци-

онные технологии; методы анализа и моделиро-
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вания процессов, происходящих в нервной сис-

теме и процессов ВНД; демонстрировать твор-

ческий подход в процессе обучения; 

применять системный подход к исследованию 

научных проблем 

Владеть: практическими навыками самостоя-

тельного анализа современного состояния обще-

ства с использованием современных информа-

ционных технологий; 

современными компьютерными технологиями;  

навыками реферирования научной литературы 

навыками использования современных инфор-

мационных технологий для приобретения новых 

знаний; 

средствами самостоятельного достижения 

должного уровня подготовленности по дисцип-

лине; 

профессиональным и социальным опытом, по-

зволяющим при необходимости изменить про-

филь своей профессиональной деятельности;  

 навыками выполнения научно-

исследовательской работы; 

навыками использования приобретенные знаний 

и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для эффективной организации 

индивидуального информационного простран-

ства; 

знаниями о взаимодействии местных, гормо-

нальных и нервных механизмов регуляции фи-

зиологических функций; интерпретацией лабо-

раторных и инструментальных методов исследо-

вания; 

навыками творческой деятельности; 

навыками системного анализа;  

познаваемых объектов; способностью к устано-

влению связей между структурными элементами  

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Знать: основы биологии человека (антрополо-

гию); 

фундаментальные принципы иммунологии; 

возрастные и половые анатомо-физиологические 

и психофизиологические особенности человека; 

методы и способы, сохраняющие здоровье; по-

нятия образ жизни и здоровый образ жизни; ос-

новные закономерности формирования здоровья 

человека; 

основы охраны и укрепления физического, пси-

хического и социального здоровья; роль и место 

социальных и биологических факторов в фор-

мировании здоровья; комплексный подход к 

оценке здоровья популяции; вопросы организа-

ции валеологической помощи; взаимоотношение 

адаптации и индивидуального и общественного 
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здоровья; факторы, влияющие на приспособи-

тельные реакции и индивидуальное и общес-

твенное здоровье, их значение и взаимодейст-

вие, проблемы, связанные с оценкой адаптации, 

измерением здоровья, формы, средства и мето-

ды, направленные на повышение эффективности 

адаптации и улучшение физического, психиче-

ского, социального здоровья людей различного 

пола и возраста; 

организовывать оздоровительную и здравотвор-

ческую работу с детьми и взрослыми,  

выявлять и анализировать факторы, влияющие 

на здоровье и адаптацию, применять методики 

определения и оценки факторов риска заболева-

ний в практической деятельности, выбрать ме-

тоды и средства обучения культуре здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни в зависимо-

сти от конкретной ситуации 

Знать/ понимать: 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности 

Уметь: использовать полученные знания в це-

лях укрепления своего здоровья 

выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритми-

ческой и аэробной гимнастики, комплексы уп-

ражнения атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы за-

щиты и самообороны, страховки и самострахов-

ки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической куль-

турой; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: повышения работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья подго-

товки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации; организации и проведения индивиду-

ального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнова-

ниях; в процессе активной творческой деятель-

ности по формированию здорового образа жиз-

ни.  
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Владеть: методами охраны и коррекции здоро-

вья; 

навыками здорового образа жизни; мерами кор-

рекции и реабилитации нарушений здоровья 

средствами самостоятельного достижения 

должного уровня физической подготовленности 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, харак-

тер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности;  

основные способы и меры по защите населения 

от аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: применять различные способы защиты 

населения от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфорт-

ных условий жизнедеятельности;  

планировать мероприятия по защите работни-

ков, обучающихся и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать уча-

стие в проведении спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: законодательными и правовыми осно-

вами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессио-

нальной деятельности; способами и технология-

ми защиты в чрезвычайных ситуациях; понятий-

но-терминологическим аппаратом в области бе-

зопасности; навыками рационализации профес-

сиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; раз-

личными способами защиты населения от по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

Знать: методы защиты информации; основные 

требования информационной безопасности, в 

том числе для защиты государственной тайны; 

Уметь: соблюдать правила техники безопасно-

сти и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; использовать базовые 

знания и умение управлять информацией для 

решения исследовательских задач; 

соблюдать основные требованиями информаци-
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мационной безопасности онной безопасности 

Владеть: навыками использования современ-

ных информационных технологий для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 

способностью использовать 

экологическую грамотность 

и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле 

и биологии в жизненных си-

туациях; прогнозировать по-

следствия своей профессио-

нальной деятельности, нести 

ответственность за свои ре-

шения 

Знать: важнейшие химические понятия и ос-

новные учения,  

биологическую роль элементов и их соединений 

экологическую роль микроорганизмов и вирусов 

в биосфере, их медицинское и хозяйственное 

значение; 

социальную значимость профессиональных зна-

ний; 

основы экологической генетики; генетические 

механизмы мутагенеза и канцерогенеза; 

основные законы, принципы экологии; 

средства и методы повышения безопасности ок-

ружающей среды; 

факторы, разрушающие здоровье и мероприя-

тия, необходимые по их устранению; 

основные характеристики Земли как планеты; 

физико-географическую характеристику мате-

риков и океанов; взаимосвязь геологических 

процессов, биогеографических событий и эво-

люционных явлений; основные характеристики 

геологических структур, явлений и процессов; 

основные понятия, модели и законы механики, 

электричества и магнетизма, физики колебаний 

и волн, молекулярной физики и термодинамики, 

оптики и квантовой физики; физический смысл 

основных физических констант и их место в ма-

тематических формулировках физических зако-

нов 

Уметь: решать типовые задачи; 

проводить физические измерения и обработку 

их результатов, работать с информацией из раз-

личных источников для решения профессио-

нальных задач; 

давать оценку последствий воздействия мутаге-

нов различной природы на организм человека; 

проявлять экологическую грамотность при фор-

мировании профессиональных суждений; 

отличать основные группы горных пород и ми-

нералов; делать описание погоды, климата, 

рельефа и гидрологии определенной террито-

рии; ориентироваться на местности, определять 

азимут объектов; 

использовать теоретические и практические 

биологические знания в жизненных ситуациях;  

 прогнозировать возможные последствия своей 

профессиональной деятельности; 

обосновывать выбранные решения 

Владеть: информацией о последствиях профес-
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сиональных ошибок, знаниями демонстрирую-

щими экологическую грамотность и компетент-

ность; 

терминологией по дисциплине; теоретическими 

знаниями и методическими приѐмами, инфор-

мацией о последствиях профессиональных оши-

бок; 

экологической грамотностью; чувством ответст-

венности за принятые решения; 

навыками обработки экспериментальных дан-

ных; 

информацией и междисциплинарными знаниями 

для проявления экологической грамотности и 

компетенции в отношении объектов 

ОПК-3 

способностью понимать ба-

зовые представления о раз-

нообразии биологических 

объектов, значение биораз-

нообразия для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы на-

блюдения, описания, иден-

тификации, классификации, 

культивирования биологиче-

ских объектов 

Знать: принципы и разрешающие возможности 

микроскопических, биохимических и физико-

химических методов изучения клеток и тканей 

отличия высших и низших растений; отличи-

тельные особенности различных жизненных 

форм растений; разнообразие и принципы иден-

тификации и классификации растений, грибов и 

грибоподобных организмов;  

устройство светового микроскопа и правила ра-

боты с ним; отличия временных и постоянных 

препаратов; правила оформления схематическо-

го рисунка;  

основные признаки таксонов; правила наимено-

вания и соподчинения систематических групп в 

соответствии с Международным кодексом но-

менклатуры; 

основные понятия и термины биогеографии; 

классификации природных сообществ; учение 

об ареалах; основные типы биомов Земного ша-

ра, России, Кемеровской области; 

характеристику биоресурсов Кемеровской об-

ласти; значение биоразнообразия для формиро-

вания современных ландшафтов; организмы-

индикаторы состояния окружающей среды. 

методы анатомических исследований человека и 

анатомические термины; 

объем флоры области, объемы основных отде-

лов высших растений области, особенности и 

состава жизненных форм; основные типы расти-

тельности региона;  

значение биологического разнообразия для био-

сферы и человечества; 

многообразие овощных культур;  

фундаментальные положения биологической 

организации на популяционно-видовом уровне; 

особенности изучения биологического разнооб-

разия видов на популяционно-видовом уровне  

методы культивирования биологических объек-
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тов. 

методы описания наблюдения, классификации 

биологических объектов;  

Уметь: выделять диагностические признаки, 

определять и описывать предложенный объект; 

аргументировать полученные знания при обсуж-

дении вопросов, связанных с проблемами био-

логического разнообразия  

объяснить особенности состава флоры и расти-

тельности области; использовать методы наблю-

дения, описания, классификации биологических 

объектов  

характеризовать и выявлять особенности биоре-

сурсов региона. 

характеризовать крупные биомы Земного шара, 

своего региона; 

изготавливать временные препараты; анализи-

ровать по инструкции строение различных орга-

нов растений; 

делать схематические зарисовки клеток, тканей, 

органов растений; распознавать и классифици-

ровать растения; грибы; отличать низшие и 

высшие растения, жизненные формы растений 

по морфологическим и анатомическим призна-

кам; отличать представителей различных таксо-

нов 

Владеть: основными методами работы с биоло-

гическими объектами в полевых и /или лабора-

торных условиях. 

навыками чтения и анализа биогеографических 

карт, карт ареалов. 

анатомическими понятиями и терминами; нахо-

дить и показывать на анатомических плакатах, 

муляжах, планшетах органы, их части, детали 

строения, методами анатомических исследова-

ний 

навыками работы с микроскопической техникой, 

электронными микрофотографиями. 

навыками работы с определителями; информа-

цией о систематическом строении объекта 

приемами определения и отличительными при-

знаками растений, грибов, различных жизнен-

ных форм растений техникой микроскопирова-

ния препаратов; навыками оформления схемати-

ческого рисунка; методами описания растений и 

грибов; 

навыками культивирования биологического ма-

териала 

ОПК-4 

способностью применять 

принципы структурной и 

функциональной организа-

ции биологических объектов 

Знать: теоретические основы и базовые пред-

ставления принципов структурной и функцио-

нальной организации биологических объектов, 

механизмов гомеостатической регуляции; 
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и владением знанием меха-

низмов гомеостатической 

регуляции; владением ос-

новными физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

основные функции высшего растения: типы пи-

тания, водообмена, дыхания, выделения, роста, 

развития, механизмы защиты и устойчивости 

растений; 

современное представление об иммунитете, его 

биологическом смысле и формах; структурную и 

функциональную организацию иммунной сис-

темы; 

основные закономерности структурной органи-

зации клеток, тканей с позиции единства строе-

ния и функции; структурные компоненты в тка-

нях животных и человека на микроскопическом 

и ультрамикроскопическом уровнях; 

современные достижения в области изучения 

человека, теоретические основы и общие пред-

ставления по анатомии человека как науки; ана-

томию органов, систем и аппаратов, детали их 

строения, их основные функции; взаимоотноше-

ние органов друг с другом; проекцию их на по-

верхности тела; основные этапы развития орга-

нов (органогенез); 

и демонстрировать углубленные представления 

об основах молекулярной биологии клетки, со-

временных достижениях и перспективах разви-

тия концептуальные основы и методические 

приемы молекулярной биологии; 

основные закономерности процессов роста и 

развития на разных этапах онтогенеза; 

базовые представления принципов структурной 

и функциональной организации агроценозов и 

механизмов их гомеостатической регуляции; 

принципы структурной и функциональной орга-

низации биологических объектов  

принципы механизмов гомеостатической регу-

ляции; 

морфологическую и функциональную организа-

цию организма человека; понятия адаптация и 

стресс; научные представления о механизмах 

регуляции; 

основные пути развития физиологии сердца; 

принципы строения и функционирования кле-

точных структур (органоидов и мембран); ос-

новные законы, лежащие в основе функциони-

рования клеток; виды транспорта веществ через 

биологические мембраны; 

закономерности строения и функционирования 

ЦНС, эндокринных желез; 

об основных направлениях и принципах изуче-

ния психических феноменов; нейрофизиологи-

ческие концепции формирования сенсорных 

систем, когнитивной сферы, сна, бодрствования, 

эмоций, выработки условных рефлексов; теорию 
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функциональных систем мозга; положение об 

ориентировочно-исследовательской деятель-

ности человека; методы психофизиологиичес-

кого исследования; роль современной физио-

логии нервной системы и ВНД в научно-

техническом прогрессе и создании естествен-

нонаучной картины мира 

Уметь: применять основные физиологические 

методы анализа и оценки состояния живых сис-

тем; 

применять различные методы изучения и интер-

претировать полученные знания; 

организовывать наблюдение за показателями 

здоровья и адаптации ребенка и фиксацию ре-

зультатов; 

применять основные экспериментальные методы 

в различных областях биологии; 

объяснять и анализировать молекулярные внут-

риклеточные механизмы и межклеточные взаи-

модействия; 

излагать и анализировать базовую информацию 

по анатомии человека; демонстрировать базовые 

представления о разнообразии биологических 

объектов; использовать знание принципов кле-

точной организации биологических объектов, их 

структурной и функциональной организации; 

объяснить участие различных клеточных струк-

тур в механизмах гомеостатической регуляции, 

хранении, передачи и реализации наследствен-

ной информации; объяснить участие тканей в 

механизмах гомеостатической регуляции и вы-

полнении основных функций; 

определять по внешним признакам потребность 

растений в основных элементах питания, интен-

сивность фотосинтеза и дыхания, наблюдать за 

устьицами, различать ближний и дальний транс-

порт, определять фазы, типы роста, этапы онто-

генеза, виды движений, виды устойчивости, ме-

ханизмы защиты; 

выявлять специфику строения различных спе-

циализированных клеток в связи с выполняемой 

функцией; 

вскрывать физико-химические механизмы жиз-

недеятельности и закономерности функциони-

рования клетки; 

правильно интерпретировать принципы и меха-

низмы работы мозга; 

использовать теоретические и практические зна-

ния в области психофизиологии; 

использовать знания о механизмах гомео-

статической регуляции; 

Владеть: комплексом лабораторных методов 
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исследований; современной аппаратурой и обо-

рудованием для выполнения физиологических 

исследований 

представлениями о роли государства и его инст-

рументах в регулировании научно-

исследовательских работ по клеточным и ген-

ным технологиям 

методами изучения функционального состояния 

организма 

представлениями об основных приемах исследо-

ваний клетки 

физиологической терминологией, методами ана-

лиза и оценки состояния высшего растения 

иммунологической терминологией. 

методами анализа и оценки состояния живых 

систем 

основными физиологическими методами анали-

за и оценки состояния живых систем;  

физиологической терминологией начальными 

навыками лабораторного эксперимента; 

основными методами гормонального анализа; 

знаниями о взаимодействии местных, гормо-

нальных и нервных механизмов регуляции фи-

зиологических функций; 

 интерпретацией лабораторных и ин-

струментальных методов исследования; 

основными психофизиологическими теориями 

памяти, сна, мотиваций, эмоций, внимания, вос-

приятия, сознательного и бессознательного 

ОПК-5 

способностью применять 

знание принципов клеточ-

ной организации биологиче-

ских объектов, биофизиче-

ских и биохимических ос-

нов, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: особенности строения и характерные 

свойства основных классов органических соеди-

нений, методы их идентификации; стереохими-

ческие особенности органических соединений и 

влияние этих особенностей на биологические 

свойства веществ; основы механизмов жизне-

деятельности на молекулярном уровне; 

представление о клеточной организации биоло-

гических объектов, молекулярных механизмах 

жизнедеятельности; состав живого организма, 

строение и физико-химические свойства основ-

ных классов органических соединений: метабо-

лизм этих соединений, механизмы регуляции 

метаболизма; последовательность и механизм 

реакции синтеза белка, регуляцию и энергетиче-

ское обеспечение процесса; кинетику фермента-

тивных реакций; механизмы фосфорилирования;  

концептуальные основы и методические приемы 

молекулярной биологии; 

физические принципы строения и биофизиче-

ские основы функционирования клеточных 

структур; механизмы транспорта веществ; меха-

низмы генерации биопотенциалов; 
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строение и функции компонентов растительной 

клетки; особенности строения клеток высших 

растений; особенности клеточной организации 

водорослей, грибов, грибоподобных протистов; 

механизмы транспорта молекул и ионов через 

клеточные мембраны, функции клеточных мем-

бран; основные пути энергетического и пласти-

ческого обменов в клетках растений и живот-

ных; свойства генетического кода; основы про-

цессов матричного синтеза; фазы клеточного 

цикла и типы деления клеток; молекулярные ме-

ханизмы управления клеточным циклом; моле-

кулярные процессы, связанные с формировани-

ем и разрушением микротрубочек, микрофила-

ментов, промежуточных филаментов; механиз-

мы движения и изменения формы клеток, фор-

мирования межклеточных контактов; гисто - 

функциональные особенности тканевых элемен-

тов и их участие в биологических процессах 

Уметь: объяснить свойства полупроницаемости 

и избирательности клеточных мембран, меха-

низмы специфического, неспецифического эн-

доцитоза и трасцитоза; объяснить механизмы 

субстратного, окислительного и фотофосфори-

лирования; характеризовать процессы гистоге-

неза и регенерации тканей; 

идентифицировать компоненты клетки по строе-

нию, описанию, схемам; микроскопировать 

высшие растения; проводить анализ клеточной 

организации растений и грибов; 

применять различные физические законы для 

описания происходящих в биологических сис-

темах процессов; использовать принципы кле-

точной организации для объяснения механизмов 

жизнедеятельности; 

применять освоенные биохимические методы 

изучения живых систем на практике; 

классифицировать, называть органические со-

единения; прогнозировать свойства соединений 

по их структуре, ориентироваться в механизмах 

и закономерностях протекания реакций в орга-

нических веществах 

Владеть: биофизической терминологией 

навыками лабораторного эксперимента; 

навыками идентификации клетки в состоянии 

плазмолиза и лизиса; способностью определять 

фазы митоза на микропрепаратах; информацией 

о молекулярных механизмах жизнедеятельности 

тканей; 

способами идентификации микроскопируемых 

объектов; приемами изучения клетки растений и 

грибов 
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ОПК-6 

способностью применять 

современные эксперимен-

тальные методы работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать: теоретические основы и практическое 

применение наиболее распространенных хими-

ческих, физико-химических методов анализа 

современные методы работы с объектами миро-

вого генофонда культурных растений; особенно-

сти улучшения химических свойств различных 

типов почв в связи с их использованием в расте-

ниеводческой деятельности; 

основные лабораторные и/или полевые методы 

исследования 

особенности устройства различных микроскопов 

и микроманипулятора 

современные экспериментальные методы рабо-

ты с биологическими объектами 

современное оборудование для изучения расте-

ний в лабораторных условиях; 

 методы исследования в развитии фундамен-

тальных и прикладных биологических наук. 

Уметь: применять современные эксперимен-

тальные методы работ с биологическими объек-

тами; 

характеризовать основные формы эксперимента 

использовать знания о клеточной регуляции и 

применять биохимические методы; 

апробировать лабораторные методы исследова-

ния химических свойств почв; использовать ме-

тоды описания различных видов культурных 

растений 

составлять отчет о проделанной лабораторной 

работе 

предсказывать свойства биологически важных 

органических соединений. 

произвести забор растительного материала из 

природной среды, вырастить объект для иссле-

дования, подготовить к исследованию; 

работать с современным оборудованием и аппа-

ратурой;  

самостоятельно осваивать современные экспе-

риментальные методы исследований; 

применять освоенные биофизические методы 

изучения живых систем на практике; 

готовить и микроскопировать препараты клеток 

растений, животных, грибов, а также гистологи-

ческие препараты с использованием сухих сис-

тем биологического микроскопа; 

Владеть: навыками работы с современной ап-

паратурой;  

современными методами изучения химических 

свойств почв и описания растительных объек-

тов. 

представлениями об истории совершенствова-

ния аппаратуры и роли современного оборудо-
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вания в развитии экспериментальной биологии. 

основами современных биохимических методов 

исследования; навыками обработки результатов 

экспериментов. 

навыками работы на современных приборах; 

приемами построения простых математических 

моделей биологических процессов; навыками 

обработки результатов экспериментов 

навыками описания цитологических и гистоло-

гических препаратов 

навыками работы с современным оборудовани-

ем для изучения заданного объекта; 

навыками работы в лаборатории; 

основными методами биологических исследова-

ний 

ОПК-7 

способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

и современных достижениях 

генетики и селекции, о ге-

номике, протеомике 

Знать: основные понятия, законы и современ-

ные достижения генетики; 

особенности организации геномов вирусов, про-

кариот и эукариот и их значение при разработке 

технологий генной, белковой и клеточной инже-

нерии; 

основы генетики человека, демонстрировать 

представления о современных достижениях и 

перспективах развития генетики человека; 

Уметь: демонстрировать базовые знания об ос-

новных закономерностях генетики. 

связывать данные генетики человека с достиже-

ниями эволюционной теории, экологии и меди-

цины; 

анализировать структуру векторов, рекомби-

нантных ДНК, кассет экспрессии; 

Владеть: представлениями об основных мето-

дах генетического анализа, используемых для 

изучения процессов наследственности и измен-

чивости в генетике человека; 

представлениями о методах молекулярной био-

логии 

ОПК-8 

способностью обосновать 

роль эволюционной идеи в 

биологическом мировоззре-

нии; владением современ-

ными представлениями об 

основах эволюционной тео-

рии, о микро- и макроэво-

люции 

Знать: значение генетики в развитии эволюци-

онной теории. 

основные понятия и законы эволюционной тео-

рии;  

основы микро- и макроэволюции;  

основные моменты становления эволюционных 

идей в истории биологии; 

общие принципы сравнительной физиологии с 

экологических позиций; теоретические основы 

физиологии животных, рассматриваемые в эко-

лоическом аспекте; закономерности различных 

функций живого организма; процессы, проте-

каю-щие в организме животного и человека и 

реакцию организмов на воздействия факторов 

внешней и внутренней среды; механизмы пове-
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денческих реакций, их эволюцию и формирова-

ние в онтоге-незе, а также роль поведения в при-

способитель-ных реакциях 

Уметь: понимать роль отдельных гипотез в 

становлении эволюционных идей  

понимать роль эволюционной идеи в биологиче-

ском мировоззрении; использовать знания в об-

ласти теорий эволюции в жизни и профессио-

нальной деятельности с цель формирования ми-

ровоззрения; 

ориентироваться в новейших научных данных о 

пределах устойчивости отдельных экосистем и 

биосферы в целом, а также об экологических 

изменениях; выявлять место животного и чело-

века в биосфере 

Владеть: теоретическими основами эволюци-

онной теории 

ОПК-9 

способностью использовать 

базовые представления о за-

кономерностях воспроизве-

дения и индивидуального 

развития биологических 

объектов, методы получения 

и работы с эмбриональными 

объектами 

Знать: строение репродуктивных органов цвет-

ковых растений; закономерности воспроизведе-

ния и развития высших растений; особенности 

размножения, жизненные циклы водорослей, 

грибов, грибоподобных протистов; 

основные этапы онтогенеза, в системе биологи-

ческих наук и ее прикладное значение; особен-

ности онтогенеза животных; механизмы детер-

минации, эмбриональной индукции и регуляции, 

клеточной дифференцировки, органогенеза, гис-

тогенеза; морфогенетические и эмбриологиче-

ские механизмы эволюционных изменений, ви-

доизменения периодов онтогенеза, имеющие 

экологическое эволюционное значение; основ-

ные методы; 

теоретические основы и содержание основных 

понятий  

Уметь: отличать репродуктивные органы цвет-

ковых растений; составлять схемы циклов раз-

вития высших растений; воспроизводить по го-

товым схемам жизненные циклы; составлять 

схемы циклов развития водорослей и грибов; 

воспроизводить по готовым схемам жизненные 

циклы;  

определять на рисунках, микрофотографиях и 

микропрепаратах гаметы, стадии развития раз-

личных организмов; используя муляжи и табли-

цы определять стадии органогенеза; культиви-

ровать, готовить и описывать препараты заро-

дышей птиц; 

применять знания о закономерностях индивиду-

ального развития на практике 

Владеть: техникой микроскопирования; 

способами анализа репродуктивных органов; 

техникой составления циклов развития высших 
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растений; техникой составления циклов разви-

тия водорослей и грибов; 

навыками анализа и синтеза результатов иссле-

дования индивидуального развития. 

ОПК-10 

 

способностью применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, прин-

ципы оптимального приро-

допользования и охраны 

природы, мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой при-

роды 

Знать: основы экологии и рационального при-

родопользования; 

состояние природных ресурсов Кузбасса; осо-

бенности антропогенного влияния на различные 

виды природных ресурсов и последствия этих 

воздействий; основные принципы и методы ох-

раны природы и рационального использования 

природных ресурсов региона; изменения при-

родных ресурсов: обратимые и необратимые, 

естественные и под влиянием антропогенного 

фактора; 

основы охраны почв и мирового генофонда 

культурных растений; особенности улучшения 

химических свойств различных типов почв в 

связи с их использованием в растениеводческой 

деятельности; значение культурных растений в 

повышении почвенного плодородия и социаль-

но-экономическом развитии 

особенности климата, почв, рельефа региона; 

типы и формы влияния человека на раститель-

ный мир региона; формы охраны растительного 

мира Кузбасса; охраняемые растения области; 

охраняемые территории Кузбасса; 

основные закономерности зооценозов, проблемы 

редких животных 

Уметь: объяснять значение Красных книг 

охарактеризовать особенности условий сущест-

вования растений Красной книги в области;  

применять знания экологии для организации оп-

тимального природопользования; 

 пользоваться картами природных ресурсов Ке-

меровской области 

использовать понятийный аппарат и фактиче-

ские данные этих наук в профессиональной дея-

тельности;  

критически анализировать базовую профессио-

нальную информацию 

сравнивать биологические и технологические 

особенности возделывания культурных расте-

ний, определять их роль в повышении почвенно-

го плодородия и в социально-экономическом 

развитии; 

Владеть: первичным опытом обсуждения эко-

логических проблем в целях решения проблем 

«устойчивого» социально-экономического раз-

вития; 

приемами сравнения различных видов особо ох-

раняемых природных территорий; навыками ра-
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боты с картами ресурсов Кемеровской области. 

ОПК-11 

способностью применять 

современные представления 

об основах биотехнологиче-

ских и биомедицинских 

производств, генной инже-

нерии, нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирова-

ния 

Знать: основы биотехнологии,  

основы генной инженерии и молекулярного мо-

делирования; 

 демонстрировать современные представления о 

проблемах и перспективах развития биотехноло-

гий; понимать роль биотехнологии в решении 

насущных проблем человечества; 

основы предоставлений об экспериментальной 

техники и ее роли в становлении биотехнологии 

и нанотехнологии 

Уметь: демонстрировать современные пред-

ставления об основах биотехнологии и генной 

инженерии; 

формулировать проблему и предлагать пути ее 

решения с использованием биотехнологических 

методов и подходов; 

Владеть: представлениями о методах генной, 

белковой и клеточной инженерии 

ОПК-12 

способностью использовать 

знание основ и принципов 

биоэтики в профессиональ-

ной и социальной деятель-

ности 

Знать: основы социальной психологии, психо-

логии межличностных отношений, психологию 

больших групп и малых групп  

основы права, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, привержен-

ности к этическим ценностям, в том числе на-

правленных на сохранение природной среды. 

этические аспекты генетического скрининга; 

отдельные этические принципы в отношении 

природы 

этические нормы в отношении людей, имеющих 

другие взгляды на происхождение жизни на 

Земле и эволюцию живых организмов, в том 

числе человека;  

основные принципы охраны природы 

основы биоэтики: принципы, основные понятия, 

основные документы биоэтической проблемати-

ки 

природоохранные проекты, программы и зако-

ны; 

классификацию особо охраняемых природных 

территорий и их биогеографический масштаб;  

Красные книги различного уровня; антропоген-

ные причины совершения ошибок и создания 

опасных ситуаций 

этические и правовые нормы в отношении лю-

дей; 

правовые, нормативно-технические, организа-

ционные и этические основы безопасности жиз-

недеятельности; роль психологического состоя-

ния человека в проблеме безопасности, антропо-

генные причины совершения ошибок и создания 

опасных ситуаций 
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Уметь: применять полученные знания о праве, 

правовых нормах по охране окружающей среды 

и природопользования в своей дальнейшей про-

фессиональной деятельности для противостоя-

ния с правовым нигилизмом, безграмотностью и 

пробелами в правовом регулировании; 

использовать приобретенные знания в профес-

сиональной деятельности, в разных коммуника-

тивных ситуациях  

при планировании мероприятий учитывать цен-

ностную ориентацию на сохранение природы и 

охрану прав и здоровья человека 

характеризовать природные, природно-

антропогенные и культурные ландшафты;  

следовать этическим и правовым нормам в от-

ношении других людей и в отношении природы; 

выражать свое этическое отношение к объекту 

исследования, используя принципы биоэтики, 

ориентироваться в своей профессиональной дея-

тельности на охрану прав и здоровья человека 

толерантно относится к сторонникам различных 

религий 

предложить необходимый вариант охраны био-

логического объекта 

Владеть: приемами сохранения природы 

умением проявлять гуманность и патриотизм по 

отношению к политике своего государства, в 

том числе и в области экологии 

опытом общения в разных коммуникативных 

ситуациях. 

навыками работы с современной аппаратурой 

правовыми основами природопользования, ох-

раны природы,  

практическими навыками работы с методиче-

скими материалами природоохранной направ-

ленности  

законодательными и правовыми актами в облас-

ти безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических рег-

ламентов в сфере профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-13 

готовностью использовать 

правовые нормы исследова-

тельских работ и авторского 

права, а также законодатель-

ства Российской Федерации 

в области охраны природы и 

природопользования 

Знать: основные вопросы охраны окружающей 

природной среды и природопользования, эколо-

гической безопасности, в том числе конституци-

онные положения; основы государственной по-

литики в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, основные понятия в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды, в том числе правовой режим использова-

ния и охраны земель, вод, лесов, недр, объектов 

животного мира и атмосферного воздуха, объек-

тов международно-правовой охраны. 
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Уметь: оперировать основными терминами в 

сфере природопользования и охраны окружаю-

щей среды, применять правовые нормы и доку-

менты для регулирования отношений природо-

пользования и охраны окружающей среды; ос-

новными взглядами, концепциями в обозначен-

ной сфере; применять полученные знания о пра-

ве, правовых нормах по охране окружающей 

среды и природопользования, конституционные 

положения, обеспечивать соблюдение законода-

тельства в этой сфере; 

использовать базовые знания для решения ис-

следовательских и профессиональных задач; со-

блюдать требования информационной безопас-

ности 

Владеть: правовыми основами охраны окру-

жающей природной среды, природопользования, 

экологической безопасности;  

навыками анализа и применения основных тео-

ретических положений в области природоохран-

ного и природоресурсного законодательства, со-

блюдая законодательство об авторском праве. 

ОПК-14 

способностью и готовно-

стью вести дискуссию по 

социально-значимым про-

блемам биологии и экологии 

Знать: формы проявления психических явле-

ний, основные функции психики; роль сознания 

и бессознательного в регуляции поведения чело-

века; основные психические процессы; основы 

психологии личности; 

содержание, систему и принципы построения 

курса биологии 

предмет, задачи и методологию преподавания 

биологии и экологии; содержание, систему и 

принципы построения курса биологии; образо-

вательные и воспитательные задачи преподава-

ния биологии в современной школе и пути их 

осуществления; 

Уметь: использовать образовательные и воспи-

тательные технологии преподавания в совре-

менной школе; 

грамотно и обоснованно вести дискуссию по за-

данной тематике 

анализировать и обосновывать свои суждения о 

целесообразности и культуроспособности педа-

гогических действий, используя знания о про-

цессе возрастного развития личности 

Владеть: методами и методическими приемами 

обучения  

навыками ведения дискуссии по заданной тема-

тике 

Профессиональные 

ПК-1 

способностью эксплуатиро-

вать современную аппарату-

ру и оборудование для вы-

Знать: принципы работы лабораторного обору-

дования; 

функциональные возможности аппаратуры; пра-
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полнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных биологиче-

ских работ 

вила техники безопасности; 

устройство и принципы работы используемого 

оборудования;  правила техники безопасности 

при работе на используемом оборудовании; 

возможности и области использования аппара-

туры и оборудования для выполнения биологи-

ческих исследований; 

принципы контроля работы бактерицидных ус-

тановок, холодильников и термостатов; 

условия хранения питательных сред; 

принципы подготовки дистиллированной воды 

для питательных сред; 

основные методы проведения высокотехноло-

гичных лабораторных исследований с использо-

ванием современной аппаратуры и оборудова-

ния; 

основные принципы освоения и внедрения ново-

го лабораторного оборудования 

Уметь: использовать современную аппаратуру 

в лабораторных условиях для изучения живот-

ных 

эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование при проведении научных иссле-

дований в области генетики микроорганизмов и 

биотехнологии; 

исследовать растительный материал в лабора-

торных условиях с использованием современной 

аппаратуры; 

работать на современном лабораторном и поле-

вом оборудовании; готовить материал для лабо-

раторного анализа; 

выполнять полевые и лабораторные биологиче-

ские исследования с использованием современ-

ной аппаратуры 

обращаться с оборудованием для получения 

цифровых изображений; 

принципы работы современных приборов и ап-

паратуры; приемы и методы работы в лабора-

торных условиях; 

обращаться с аппаратурой аудиовидеозаписи; 

эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских лабораторных биологических 

работ 

эксплуатировать современное оборудование при 

выполнении лабораторных работ. 

проводить некоторые физико-химические и био-

химические исследования с использованием со-

временного оборудования 

Владеть: информацией по использованию ос-

новных типов лабораторного и полевого обору-

дования; методами исследования живых систем, 
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математическими методами обработки результа-

тов; 

навыками работы на современной оргтехнике,  

компьютерах и компьютерных сетях. 

принципами работы современной аппаратуры и 

оборудования; 

методами исследования живых систем, матема-

тическими методами обработки результатов 

навыками работы на серийной аппаратуре, при-

меняемой в аналитических и физико-

химических исследованиях. 

представлениями о современном оборудовании 

молекулярно-биологических и биотехнологиче-

ских лаборатории 

навыками работы на оборудовании для изучения 

животных 

навыками работы на современном оборудовании 

при описании и анализе растений; 

навыками обеззараживания лабораторной посу-

ды и инструментов; 

навыками мытья лабораторной посуды и инст-

рументов с соблюдением необходимых требо-

ваний; 

навыками подготовки лабораторной посуды и 

инструментов к стерилизации; 

навыками подготовки реактивов для микробио-

логических работ; 

навыками варки питательных сред до состояния 

готовности; 

навыками разлива питательных сред для после-

дующего автоклавирования; 

навыками стерилизации лабораторной посуды и 

инструментов, в том числе автоклавирования 

ПК-2 

способностью применять на 

практике приемы составле-

ния научно-технических от-

четов, обзоров, аналитиче-

ских карт и пояснительных 

записок, излагать и критиче-

ски анализировать получае-

мую информацию и пред-

ставлять результаты поле-

вых и лабораторных биоло-

гических исследований 

Знать: возможности метода математического 

моделирования как универсального метода фор-

мализации знаний независимо от уровня органи-

зации моделируемых объектов; 

требования к написанию и составлению отчетов, 

пояснительных записок; 

Уметь: анализировать научные данные, резуль-

таты экспериментов и наблюдений; осуществ-

лять выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей; осуще-

ствлять поиск информации в базах данных, ком-

пьютерных сетях;  

работать с научной литературой; проводить ис-

следования согласно специальным методикам; 

проводить математическую обработку результа-

тов 

осуществлять построение математических моде-

лей (математические теории) биологических 

систем; 
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Владеть: навыками использования приобретен-

ных знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни; навыками эффектив-

ной организации индивидуального информаци-

онного пространства; навыками эффективного 

применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

применить методы математического моделиро-

вания для решения профессиональных задач. 

навыками написания научно-технических отче-

тов, составления индивидуальных планов иссле-

дования и т.д.  

ПК-7 

способностью использовать 

знания основ психологии и 

педагогики в преподавании 

биологии, в просветитель-

ской деятельности среди на-

селения с целью повышения 

уровня биолого-

экологической грамотности 

общества 

Знать: формы организации учебной деятельно-

сти, методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом; 

основные понятия, современные методики и 

технологии организации и реализации препода-

вания; 

педагогические теории и концепции организа-

ции и осуществления педагогического процесса 

на разных этапах развития личности; 

объективные связи обучения, воспитания и раз-

вития личности в образовательных процессах и 

социуме; 

современные основы педагогики и ее проблемы; 

Уметь выбирать методы и методики сообразно 

возрасту и психологическому развитию обу-

чающихся 

 использовать индивидуальный подход в про-

цессе преподавания  

анализировать и объективно оценивать собст-

венное «Я» в контексте требований к современ-

ному педагогу;  

заниматься просветительской деятельностью в 

обществе. 

осуществлять профессиональную деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных го-

сударственных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; 

 планировать и проводить учебные занятия 

систематически анализировать эффективность 

учебных занятий и подходы к обучению; 

объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными возмож-

ностями детей; 

выявлять в ходе наблюдения поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся, связанные 

с особенностями их развития; 

Владеть: технологиями преподавания экологии 

в школе; навыками просветительской деятель-
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ности по охране окружающей среды и сохране-

нию биологического разнообразия 

инструментарием педагогического анализа и 

проектирования. 

методами, методическими приемами обучения и 

технологиями преподавания биологии в школе; 

навыками просветительской деятельности по 

сохранению биологического разнообразия 

основными технологиями преподавания естест-

вознания в школе;  навыками просветительской 

деятельности по охране окружающей среды; 

системой знаний о развитии системы образова-

ния 

понятийно-категориальным аппаратом дисцип-

лины «Психология и педагогика»; 

навыками разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках основной общеоб-

разовательной программы; 

 организацией, осуществлением контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и итого-

вых результатов освоения основной образова-

тельной программы обучающимися; 

навыками формирования общекультурных ком-

петенций и понимания места предмета в общей 

картине мира 

 
Код компе-

тенции 
Содержание компетенции Результат освоения 

специальные компетенции 

СК-1 

cпособностью понимать 

принципы и механизмы 

действия гомеостатиче-

ских систем организма 

Знать: теоретические представления о составе и 

функциях крови, форменных элементах крови, эри-

тропоэзе, современную схему свертывания крови и 

механизмы регуляции гомеостаза анатомию и мор-

фологию сердца; проводящую систему сердца, свой-

ства сердечной мышцы; механизмы регуляции сер-

дечной деятельности; 

механизмы поддержания постоянство внутренней 

среды организма 

Уметь: различать разные формы лейкоцитов; 

определять количество гемоглобина, скорость осе-

дания эритроцитов, время свертывания крови, оп-

ределить группу крови и резус фактор; 

Владеть: методами исследования системы крови. 

СК-2 

способностью владеть ме-

тодами функциональной 

диагностики и коррекции 

состояния организма, а 

также методами физико-

химической биологии 

Знать: основные закономерности взаимодействия 

«организм-среда» и основные свойства, законы и 

принципы функционирования экологических систем 

разного уровня (от организменного до биосферно-

го); роль и последствия антропогенного воздействия 

на живую природу и окружающую человека среду; 

методы функциональной диагностики; методы фи-

зико-химической и клеточной биологии; 

изменение физиологических функций, психофизио-
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логических показателей в зависимости от условий 

труда;  

методы физико-химической диагностики. 

Уметь: работать с литературными источниками, 

содержащими противоречивые сведения, придержи-

ваясь эпигенетической концепции формирования 

экологического поведении; 

применять результаты диагностики в профессио-

нальной деятельности; 

интерпретировать полученные данные. 

Владеть: современными знаниями в области фи-

зиологических процессов, обеспечивающих адапта-

цию животных к среде обитания;  

 пониманием общих принципов физиологической 

стратегии адаптации и возможности использования 

этих знаний в решении практических задач; 

методами изучения и оценки функционального со-

стояния организма, биохимического и психо-

физиологического статуса человека при трудовой и 

спортивной деятельности; 

навыками диагностики и коррекции состояния орга-

низма 

СК-3 

способностью применять 

знания современных про-

блемы и достижения фи-

зиологии человека и жи-

вотных, физиологии выс-

шей нервной деятельности 

Знать: строение и принципы функционирования 

ЦНС животных и человека; 

 принципы восприятия, передачи и переработки ин-

формации; 

роль современной физиологии нервной системы и 

ВНД в научно-техническом прогрессе и создании 

естественнонаучной картины мира; 

фундаментальные основы нервной клетки 

Уметь: проводить сравнительный анализ ста-

новления функций высшей нервной деятельности у 

животных и человека; 

использовать методы и средства познания, включая 

технические и информационные технологии; мето-

ды анализа и моделирования процессов, происходя-

щих в нервной системе и процессов ВНД; 

вести дискуссию по проблеме психофизиологии 

Владеть: методами определения индивидуально-

типологических особенностей человека; 

знаниями о принципах и закономерностях в области 

психофизиологии 

СК-4 

способностью применять 

знания о принципах и за-

кономерностях физиоло-

гии клетки, биологии ин-

дивидуального развития 

животных и человека 

Знать: роль отдельных компартментов в жизне-

обеспечении клетки; 

биофизические механизмы активного и пассивного 

транспорта веществ через биологические мембраны; 

ионные механизмы формирования потенциала по-

коя; 

ионные механизмы генерации потенциала действия 

механизмы преобразования и кодирования инфор-

мации в биологических системах; 

общие закономерности индивидуального развития; 
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механизмы старения. 

Уметь: определять особенности развития на разных 

этапах онтогенеза. 

Владеть: методами изучения проницаемости кле-

точных мембран; 

методами изучения электрогенеза клеток. 

 

1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – 

знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Название дисциплины  

Б1. Дисциплины 

Базовая часть 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

ОК-1 

способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: основы философии, основные на-

правления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

Владеть: навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содер-

жание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готов-

ность к диалогу и восприятию альтерна-

тив; способность и готовность к участию 

в дискуссиях по проблемам общественно-

го и мировоззренческого характера. 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ  

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать: историческое наследие и культур-

ные традиции своей страны; основные на-

правления, проблемы, теории и методы 

истории; движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса; место чело-

века в историческом процессе, политиче-

ской организации общества; различные 

подходы к оценке и периодизации отече-

ственной истории; основные этапы и клю-

чевые события истории России с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей оте-

чественной истории; место России в миро-

вой и европейской цивилизации; сформи-
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ровать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенно-

стях исторического развития России. 

Уметь в конкретной ситуации распознать 

и сформулировать проблемы, которые 

могут быть решены средствами учебной 

дисциплины; «привязать» событие из ис-

тории России к конкретному событию из 

всемирной истории, проводить хроноло-

гические параллели; выделить историче-

скую информацию, необходимую для ре-

шения той или иной проблемы (припом-

нить недостающую информацию или вы-

брать соответствующий источник инфор-

мации и найти еѐ в нѐм); сделать вывод и 

сформулировать решение проблемы на 

основе анализа как имеющейся в ситуа-

ции, так и дополнительно собранной ин-

формации. 

Владеть: «русским историческим язы-

ком», специальной терминологией 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь начинать, вести и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочи-

танном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог-интервью при приеме на работу, со-

блюдая нормы речевого этикета, при не-

обходимости используя стратегии восста-

новления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); де-

лать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и мо-

нолог-рассуждение; расспрашивать собе-

седника, задавать вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); за-

полнять формуляры и бланки прагмати-

ческого характера; воспринимать на слух 

и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (ме-

дийных) и прагматических текстов, отно-

сящихся к различным типам речи (сооб-

щение, рассказ), а также выделять в них 

значимую информацию; выделять необ-

ходимую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и 

рекламного характера; 

понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-
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политических, публицистических и праг-

матических текстов (информационных 

буклетов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; общественно-

политические, публицистические (медий-

ные) тексты, а также письма личного ха-

рактера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; писать элек-

тронные письма личного характера; 

оформлять curriculum vitae , resume и со-

проводительное письмо, необходимые 

при приеме на работу; 

владеть коммуникативными умениями; 

выполнением письменных проектных за-

даний (письменное оформление презен-

таций, информационных буклетов, рек-

ламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии для приобре-

тения знаний по иностранному языку  

Б1.Б.4 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: качества личности, присущие  пе-

дагогу-мастеру; общие этические прин-

ципы и характер делового общения в пе-

дагогическом коллективе; сущность и 

значение педагогического самообразова-

ния и самовоспитания 

Уметь: работать в коллективе и само-

стоятельно; использовать полученные 

знания и коммуникативные навыки для 

успешного выполнения работы; 

Владеть: методами психолого-

педагогического исследования личности 

и коллектива; навыками определять наи-

более эффективные формы, методы и 

средства самостоятельной работы в зави-

симости от поставленных учебных задач. 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии 
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ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, 

психологию больших групп и малых 

групп 

ОПК-14 способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Знать: формы проявления психических 

явлений, основные функции психики; 

роль сознания и бессознательного в регу-

ляции поведения человека; основные 

психические процессы; основы психоло-

гии личности; 

Владеть: методами и методическими 

приемами обучения;  навыками ведения 

дискуссии по заданной тематике 

ПК-7 способностью использовать 

знания основ психологии и пе-

дагогики в преподавании биоло-

гии, в просветительской дея-

тельности среди населения с це-

лью повышения уровня биоло-

го-экологической грамотности 

общества 

Знать:  современные основы педагогики 

и ее проблемы; формы организации учеб-

ной деятельности, методы, приемы, сред-

ства организации и управления педагоги-

ческим процессом; объективные связи 

обучения, воспитания и развития лично-

сти в образовательных процессах и со-

циуме; 

Уметь: анализировать и объективно оце-

нивать собственное «Я» в контексте тре-

бований к современному педагогу; зани-

маться просветительской деятельностью в 

обществе; систематически анализировать 

эффективность учебных занятий и подхо-

ды к обучению; объективно оценивать 

знания обучающихся на основе тестиро-

вания и других методов контроля в соот-

ветствии с реальными учебными возмож-

ностями детей; выявлять в ходе наблюде-

ния поведенческие и личностные пробле-

мы обучающихся, связанные с особенно-

стями их развития 

Владеть: инструментарием педагогиче-

ского анализа и проектирования; систе-

мой знаний о развитии системы образо-

вания; понятийно-категориальным аппа-

ратом дисциплины «Психология и педа-

гогика» 

Б1.Б.5 ЭКОНОМИКА  

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Знать: содержание проблем экономиче-

ского выбора; институты и принципы 

функционирования современной рыноч-

ной экономики; основные методы эконо-

мического анализа; принципы функцио-

нирования субъектов микроэкономиче-

ского выбора: фирмы, домохозяйства и 

государства; типы рыночных структур; 
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специфику рынков экономических ресур-

сов, проблемы общего равновесия и бла-

госостояния; проблемы макроэкономиче-

ского равновесия и виды отклонения от 

него; принципы, виды, методы и модели 

государственной макроэкономической 

политики; международные аспекты эко-

номических отношений; специфические 

особенности отечественной переходной 

экономики. 

Уметь: давать характеристику нацио-

нальной экономики как единого целого, 

включая представление об основных аг-

регированных величинах (ВВП и др.); ис-

пользовать полученные знания в познава-

тельной и профессиональной деятельно-

сти. 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии 

Б1.Б.6 ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать: основные законодательные акты, 

теоретические основы права 

Уметь: оценивать правоотношения и си-

туации; оформлять документы; пользо-

ваться справочно-информационными сис-

темами правовых знаний и государствен-

ными автоматизированными системами. 

Владеть: навыками работы с информаци-

ей и правовыми документами 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: основы права, способствующие 

развитию общей культуры и социа-

лизации личности, приверженности к 

этическим ценностям, в том числе на-

правленных на сохранение природной 

среды. 

Уметь: применять полученные знания о 

праве, правовых нормах по охране окру-

жающей среды и природопользования в 

своей дальнейшей профессиональной 

деятельности для противостояния с пра-

вовым нигилизмом, безграмотностью и 

пробелами в правовом регулировании 

ОПК-13 готовностью использовать пра-

вовые нормы исследовательских 

работ и авторского права, а так-

же законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и природопользования 

Знать: основные вопросы охраны окру-

жающей природной среды и приро-

допользования, экологической безопасно-

сти, в том числе конституционные поло-

жения; основы государственной политики 

в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, основные понятия в 
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сфере природопользования и охраны ок-

ружающей среды, в том числе правовой 

режим использования и охраны земель, 

вод, лесов, недр, объектов животного ми-

ра и атмосферного воздуха, объектов ме-

ждународно-правовой охраны. 

Уметь: оперировать основными терми-

нами в сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды, применять пра-

вовые нормы и документы для регулиро-

вания отношений природопользования и 

охраны окружающей среды; основными 

взглядами, концепциями в обозначенной 

сфере; применять полученные знания о 

праве, правовых нормах по охране окру-

жающей среды и природопользования, 

конституционные положения, обеспечи-

вать соблюдение законодательства в этой 

сфере. 

Владеть: правовыми основами охраны 

окружающей природной среды, природо-

пользования, экологической безопасно-

сти;  

навыками анализа и применения основ-

ных теоретических положений в области 

природоохранного и природоресурсного 

законодательства, соблюдая законода-

тельство об авторском праве. 

Б1.Б.7 МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ 

Б1.Б.7.1. МАТЕМАТИКА 

ПК-2 Способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, изла-

гать и критически анализиро-

вать получаемую информацию и 

представлять результаты поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских исследований 

Знать: основные методы обработки ма-

тематической информации 

Уметь: использовать современные ма-

тематические методы  для решения био-

логических задач 

Владеть: навыками применения линей-

ной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, элементов математического, 

гармонического анализа, дискретной ма-

тематики, методов решения дифференци-

альных уравнений для решения обработ-

ки результатов полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Б1.Б.7.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда;  

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ;  

проявлять настойчивость в достижении 
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поставленных цели и задач, доводить на-

чатое до логического конца 

Владеть: навыками использования при-

обретенные знаний и умений в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни 

для эффективной организации индивиду-

ального информационного пространства 

Б1.Б.8 ИНФОРМАТИКА, СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: методы защиты информации; ос-

новные требования информационной 

безопасности, в том числе для защиты 

государственной тайны; 

Уметь: соблюдать правила техники безо-

пасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; соблю-

дать основные требованиями информаци-

онной безопасности; использовать базо-

вые знания и умение управлять информа-

цией для решения исследовательских за-

дач; 

Владеть: навыками использования со-

временных информационных технологий 

для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Владеть: навыками работы на современ-

ной оргтехнике, компьютерах и компью-

терных сетях. 

Б1.Б.9 ФИЗИКА 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: основные понятия, модели и зако-

ны механики, электричества и магнетиз-

ма, физики колебаний и волн, молекуляр-

ной физики и термодинамики, оптики и 

квантовой физики; физический смысл ос-

новных физических констант и их место в 

математических формулировках физиче-

ских законов. 

Уметь: проводить физические измерения 

и обработку их результатов, работать с 

информацией из различных источников 

для решения профессиональных задач; 

Владеть: навыками обработки экспери-

ментальных данных. 

Б1.Б.10 ХИМИЯ 

Б1.Б.10.1 ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
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ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: важнейшие химические понятия и 

основные учения, биологическую роль 

элементов и их соединений. 

Уметь: решать типовые задачи 

Владеть: навыками обработки экспери-

ментальных данных 

 

Б1.Б.10.2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: теоретические основы и практиче-

ское применение наиболее распростра-

ненных химических, физико-химических 

методов анализа. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Владеть: навыками работы на серийной 

аппаратуре, применяемой в аналитиче-

ских и физико-химических исследовани-

ях. 

Б1.Б.10.3 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

ОПК-5 способностью применять знание 

принципов клеточной организа-

ции биологических объектов, 

биофизических и биохимиче-

ских основ, мембранных про-

цессов и молекулярных меха-

низмов жизнедеятельности 

Знать: особенности строения и характер-

ные свойства основных классов органи-

ческих соединений, методы их идентифи-

кации; стереохимические особенности 

органических соединений и влияние этих 

особенностей на биологические свойства 

веществ; основы механизмов жизнедея-

тельности на молекулярном уровне. 

Уметь: классифицировать, называть ор-

ганические соединения; прогнозировать 

свойства соединений по их структуре, 

ориентироваться в механизмах и законо-

мерностях протекания реакций в органи-

ческих веществах 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Уметь: предсказывать свойства биологи-

чески важных органических соединений. 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой;  

Б1.Б.11 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ) 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

Знать: основные характеристики Земли 

как планеты; физико-географическую ха-

рактеристику материков и океанов; взаи-

мосвязь геологических процессов, био-

географических событий и эволюцион-

ных явлений; основные характеристики 
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своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

геологических структур, явлений и про-

цессов; 

Уметь: отличать основные группы гор-

ных пород и минералов; делать описание 

погоды, климата, рельефа и гидрологии 

определенной территории; ориентиро-

ваться на местности, определять азимут 

объектов 

Б1.Б.12 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: фундаментальные положения био-

логической организации на популяцион-

но-видовом уровне; 

Уметь: аргументировать полученные 

знания при обсуждении вопросов, связан-

ных с проблемами биологического разно-

образия 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: теоретические основы и базовые 

представления принципов структурной и 

функциональной организации биологиче-

ских объектов, механизмов гомеостатиче-

ской регуляции. 

ОПК-5 способностью применять знание 

принципов клеточной организа-

ции биологических объектов, 

биофизических и биохимиче-

ских основ, мембранных про-

цессов и молекулярных меха-

низмов жизнедеятельности 

Знать: концептуальные основы и мето-

дические приемы молекулярной биоло-

гии. 

ОПК-11 способностью применять совре-

менные представления об осно-

вах биотехнологических и био-

медицинских производств, ген-

ной инженерии, нанобиотехно-

логии, молекулярного модели-

рования 

Знать: основы биотехнологии, генной 

инженерии и молекулярного моделирова-

ния; 

Уметь: демонстрировать современные 

представления об основах биотехнологии 

и генной инженерии. 

Б1.Б.13 НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ  

Б1.Б.13.1 МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Уметь: работать в команде и самостоя-

тельно; использовать полученные знания 

и коммуникативные навыки для успешно-

го выполнения работы; 

Владеть: активной жизненной позицией; 
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способностью принимать ответственные 

решения; навыками работы в команде, 

способностью прислушиваться к мнению 

коллег. 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ;  

проявлять настойчивость в достижении 

поставленных цели и задач, доводить на-

чатое до логического конца 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: экологическую роль микро-

организмов и вирусов в биосфере, их ме-

дицинское и хозяйственное значение; 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: экологической грамотностью; 

чувством ответственности за принятые 

решения; 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях. 

 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объек-

тами 

Уметь: работать с современным оборудо-

ванием и аппаратурой; самостоятельно 

осваивать современные эксперименталь-

ные методы исследований; 

Владеть: навыками работы в лаборато-

рии; методами биологических исследова-

ний. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Знать: 

- принципы контроля работы бактери-

цидных установок, холодильников и тер-

мостатов; 

- условия хранения питательных сред; 

- принципы подготовки дистиллирован-

ной воды для питательных сред; 

Владеть: 

- навыками обеззараживания лаборатор-

ной посуды и инструментов; 

- навыками мытья лабораторной посуды и 
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инструментов с соблюдением необходи-

мых требований; 

- навыками подготовки лабораторной по-

суды и инструментов к стерилизации; 

- навыками подготовки реактивов для 

микробиологических работ; 

- навыками варки питательных сред до 

состояния готовности; 

-навыками разлива питательных сред для 

последующего автоклавирования; 

- навыками стерилизации лабораторной 

посуды и инструментов, в том числе ав-

токлавирования; 

Б1.Б.13.2 БОТАНИКА 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда 

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ; проявлять на-

стойчивость в достижении поставленных 

цели и задач 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний  

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности  

Владеть: информацией и междисципли-

нарными знаниями для проявления эко-

логической грамотности и компетенции в 

отношении объектов. 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: отличия высших и низших расте-

ний; отличительные особенности различ-

ных жизненных форм растений; разнооб-

разие и принципы идентификации и клас-

сификации растений, грибов и грибопо-

добных организмов; устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним; от-

личия временных и постоянных препара-

тов; правила оформления схематического 

рисунка; основные признаки таксонов; 

правила наименования и соподчинения 

систематических групп в соответствии с 

Международным кодексом номенклату-

ры; 

Уметь: изготавливать временные препа-

раты; анализировать по инструкции 

строение различных органов растений; 

делать схематические зарисовки клеток, 

тканей, органов растений; распознавать и 

классифицировать растения; грибы; отли-
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чать низшие и высшие растения, жизнен-

ные формы растений по мор-

фологическим и анатомическим призна-

кам; отличать представителей различных 

таксонов 

Владеть: приемами определения и отли-

чительными признаками растений, гри-

бов, различных жизненных форм расте-

ний техникой микроскопирования препа-

ратов; навыками оформления схематиче-

ского рисунка; методами описания расте-

ний и грибов. 

ОПК-5 способностью применять знание 

принципов клеточной организа-

ции биологических объектов, 

биофизических и биохимиче-

ских основ, мембранных про-

цессов и молекулярных меха-

низмов жизнедеятельности 

Знать: строение и функции компонентов 

растительной клетки; особенности строе-

ния клеток высших растений; особенно-

сти клеточной организации водорослей, 

грибов, грибоподобных протистов; 

Уметь: идентифицировать компоненты 

клетки по строению, описанию, схемам; 

микроскопировать высшие растения; про-

водить анализ клеточной организации 

растений и грибов; 

Владеть: способами идентификации мик-

роскопируемых объектов; приемами изу-

чения клетки растений и грибов. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: методы исследования 

Владеть: навыками работы с современ-

ным оборудованием для изучения задан-

ного объекта 

ОПК-9 способностью использовать ба-

зовые представления о законо-

мерностях воспроизведения и 

индивидуального развития био-

логических объектов, методы 

получения и работы с эмбрио-

нальными объектами 

Знать: строение репродуктивных органов 

цветковых растений; закономерности 

воспроизведения и развития высших рас-

тений; особенности размножения, жиз-

ненные циклы водорослей, грибов, гри-

боподобных протистов; 

Уметь: отличать репродуктивные органы 

цветковых растений; составлять схемы 

циклов развития высших растений; вос-

производить по готовым схемам жизнен-

ные циклы; составлять схемы циклов раз-

вития водорослей и грибов; воспроизво-

дить по готовым схемам жизненные цик-

лы;  

Владеть: способами анализа репродук-

тивных органов; техникой составления 

циклов развития высших растений; тех-

никой составления циклов развития водо-

рослей и грибов 
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ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Знать: возможности и области использо-

вания аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований 

Уметь: исследовать растительный мате-

риал в лабораторных условиях с исполь-

зованием современной аппаратуры; 

Владеть: навыками работы на современ-

ном оборудовании при описании и анали-

зе растений. 

Б1.Б.13.3 ЗООЛОГИЯ 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда 

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ; проявлять на-

стойчивость в достижении поставленных 

цели и задач; доводить начатое до логи-

ческого конца 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: основные признаки таксонов; пра-

вила наименования и соподчинения сис-

тематических групп в соответствии с 

Международным кодексом номенклату-

ры; 

значение биологического многообразия 

для биосферы и человечества; 

методы описания наблюдения, классифи-

кации биологических объектов;  

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; аргументировать полу-

ченные знания при обсуждении вопросов, 

связанных с проблемами биологического 

разнообразия 

Владеть: навыками работы с определите-

лями; информацией о систематическом 

строении объекта 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

Уметь: применять современные экспери-

ментальные методы работ с биологиче-

скими объектами 

Владеть: основными методами биологи-



46 

 46 

ческих исследований 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: отдельные этические принципы в 

отношении природы 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Знать: возможности и области использо-

вания аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследований 

Уметь: использовать современную аппа-

ратуру в лабораторных условиях для изу-

чения животных 

Владеть: навыками работы на оборудо-

вании для изучения животных 

Б1.Б.14 ФИЗИОЛОГИЯ 

Б1.Б.14.1 ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: основные функции высшего рас-

тения: типы питания, водообмена, дыха-

ния, выделения, роста, развития, меха-

низмы защиты и устойчивости растений; 

Уметь: определять по внешним призна-

кам потребность растений в основных 

элементах питания, интенсивность фото-

синтеза и дыхания, наблюдать за усть-

ицами, различать ближний и дальний 

транспорт, определять фазы, типы роста, 

этапы онтогенеза, виды движений, виды 

устойчивости, механизмы защиты; 

Владеть: физиологической терминологи-

ей, методами анализа и оценки состояния 

высшего растения  

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

 современное оборудование для изучения 

растений в лабораторных условиях; 

Уметь: произвести забор растительного 

материала из природной среды, вырас-

тить объект для исследования, подгото-

вить к исследованию; 

Владеть: навыками работы с современ-

ным оборудованием для изучения задан-

ного объекта 

Б1.Б.14.2 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

Уметь: работать в коллективе и само-

стоятельно; 

Владеть: навыками работы в команде; 

способностью прислушиваться к мнению 
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ные различия коллег 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда  

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: принципы структурной и функ-

циональной организации биологических 

объектов и механизмов гомеостатической 

регуляции; 

Уметь: применять основные физиологи-

ческие методы анализа и оценки состоя-

ния живых систем; 

Владеть: методами анализа и оценки со-

стояния живых систем. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объек-

тами 

Уметь: применять современные экспери-

ментальные методы работы с биологиче-

скими объектами 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой 

Б1.Б.14.3 ИММУНОЛОГИЯ 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Владеть: современными компьютерными 

технологиями; навыками реферирования 

научной литературы 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: фундаментальные принципы им-

мунологии; 

Уметь: использовать полученные знания 

в целях укрепления своего здоровья 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: современное представление об 

иммунитете, его биологическом смысле и 

формах; структурную и функциональную 

организацию иммунной системы; 

Владеть: иммунологической терминоло-

гией. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

Уметь: составлять отчет о проделанной 

лабораторной работе. 
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Б1.Б.15 БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

Б1.Б.15.1 ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии; заботиться о качестве вы-

полнения работы 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: принципы и разрешающие воз-

можности микроскопических, биохими-

ческих и физико-химических методов 

изучения клеток и тканей; 

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; аргументировать полу-

ченные знания при обсуждении вопросов, 

связанных с проблемами биологического 

разнообразия 

Владеть: навыками работы с микроско-

пической техникой, электронными мик-

рофотографиями. 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: основные закономерности струк-

турной организации клеток, тканей с по-

зиции единства строения и функции; 

структурные компоненты в тканях жи-

вотных и человека на микроскопическом 

и ультрамикроскопическом уровнях; 

Уметь: объяснить участие различных 

клеточных структур в механизмах гомео-

статической регуляции, хранении, пере-

дачи и реализации наследственной ин-

формации; объяснить участие тканей в 

механизмах гомеостатической регуляции 

и выполнении основных функций. 

ОПК-5 способностью применять знание 

принципов клеточной организа-

ции биологических объектов, 

биофизических и биохимиче-

ских основ, мембранных про-

цессов и молекулярных меха-

низмов жизнедеятельности 

Знать: механизмы транспорта молекул и 

ионов через клеточные мембраны, функ-

ции клеточных мембран; основные пути 

энергетического и пластического обменов 

в клетках растений и животных; свойства 

генетического кода; основы процессов 

матричного синтеза; фазы клеточного 

цикла и типы деления клеток; молекуляр-

ные механизмы управления клеточным 

циклом; молекулярные процессы, связан-

ные с формированием и разрушением 

микротрубочек, микрофиламентов, про-

межуточных филаментов; механизмы 

движения и изменения формы клеток, 

формирования межклеточных контактов; 

гисто - функциональные особенности 

тканевых элементов и их участие в био-

логических процессах; 
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Уметь: объяснить свойства полупрони-

цаемости и избирательности клеточных 

мембран, механизмы специфического, 

неспецифического эндоцитоза и трасци-

тоза; объяснить механизмы субстратного, 

окислительного и фотофосфорилирова-

ния; характеризовать процессы гистоге-

неза и регенерации тканей; 

Владеть: навыками идентификации клет-

ки в состоянии плазмолиза и лизиса; спо-

собностью определять фазы митоза на 

микропрепаратах; информацией о моле-

кулярных механизмах жизнедеятельности 

тканей. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: особенности устройства различ-

ных микроскопов и микроманипулятора 

Уметь: готовить и микроскопировать 

препараты клеток растений, животных, 

грибов, а также гистологические препара-

ты с использованием сухих систем биоло-

гического микроскопа; 

Владеть: навыками описания цитологи-

ческих и гистологических препаратов. 

Б1.Б.15.2 БИОФИЗИКА 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии 

заботиться о качестве выполнения работы 

ОПК-5 способностью применять знание 

принципов клеточной организа-

ции биологических объектов, 

биофизических и биохимиче-

ских основ, мембранных про-

цессов и молекулярных меха-

низмов жизнедеятельности 

Знать: физические принципы строения и 

биофизические основы функционирова-

ния клеточных структур; механизмы 

транспорта веществ; механизмы генера-

ции биопотенциалов; 

Уметь: применять различные физические 

законы для описания происходящих в 

биологических системах процессов; ис-

пользовать принципы клеточной органи-

зации для объяснения механизмов жизне-

деятельности; 

Владеть: биофизической терминологией. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Уметь: применять освоенные биофизиче-

ские методы изучения живых систем на 

практике; 

Владеть: навыками работы на современ-

ных приборах; приемами построения про-

стых математических моделей биологи-

ческих процессов; навыками обработки 

результатов экспериментов 

Б1.Б.15.3 БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 
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ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии 

заботиться о качестве выполнения работы 

ОПК-5 способностью применять знание 

принципов клеточной организа-

ции биологических объектов, 

биофизических и биохимиче-

ских основ, мембранных про-

цессов и молекулярных меха-

низмов жизнедеятельности 

Знать: представление о клеточной орга-

низации биологических объектов, моле-

кулярных механизмах жизнедеятельно-

сти; состав живого организма, строение и 

физико-химические свойства основных 

классов органических соединений: мета-

болизм этих соединений, механизмы ре-

гуляции метаболизма; последователь-

ность и механизм реакции синтеза белка, 

регуляцию и энергетическое обеспечение 

процесса; кинетику ферментативных ре-

акций; механизмы фосфорилирования. 

Уметь: применять освоенные биохимиче-

ские методы изучения живых систем на 

практике; 

Владеть: навыками лабораторного экспе-

римента. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Уметь: использовать знания о клеточной 

регуляции и применять биохимические 

методы; 

Владеть: навыками работы с современ-

ным оборудованием для изучения задан-

ного объекта; 

 основами современных биохимических 

методов исследования; навыками обра-

ботки результатов экспериментов. 

Б1.Б.16 ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

Б1.Б.16.1 ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: основы экологической генетики; 

генетические механизмы мутагенеза и 

канцерогенеза; 

Уметь: давать оценку последствий воз-

действия мутагенов различной природы 

на организм человека. 

 

 

ОПК-7 способностью применять базо-

вые представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селек-

ции, о геномике, протеомике 

Знать: основные понятия, законы и со-

временные достижения генетики; 

Уметь: демонстрировать базовые знания 

об основных закономерностях генетики. 

ОПК-8 способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в биологи-

ческом мировоззрении; владе-

нием современными представ-

Знать: значение генетики в развитии эво-

люционной теории. 
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лениями об основах эволюцион-

ной теории, о микро- и макро-

эволюции 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: этические аспекты генетического 

скрининга; 

Владеть: опытом общения в разных ком-

муникативных ситуациях  

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Знать: принципы работы лабораторного 

оборудования; 

Уметь: эксплуатировать современное 

оборудование при выполнении лабора-

торных работ. 

Б1.Б.16.2 ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ 

ОПК-8 способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в биологи-

ческом мировоззрении; владе-

нием современными представ-

лениями об основах эволюцион-

ной теории, о микро- и макро-

эволюции 

Знать: основные понятия и законы эво-

люционной теории; основы микро- и мак-

роэволюции;  

Уметь: понимать роль эволюционной 

идеи в биологическом мировоззрении; 

использовать знания в области теорий 

эволюции в жизни и профессиональной 

деятельности с цель формирования миро-

воззрения; 

Владеть: теоретическими основами эво-

люционной теории. 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: этические нормы в отношении 

людей, имеющих другие взгляды на про-

исхождение жизни на Земле и эволюцию 

живых организмов, в том числе человека;  

Уметь: использовать приобретѐнные зна-

ния в профессиональной деятельности, в 

разных коммуникативных ситуациях; 

Владеть: опытом общения в разных ком-

муникативных ситуациях. 

Б1.Б.17 БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессииональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

ОПК-9 способностью использовать ба-

зовые представления о законо-

мерностях воспроизведения и 

индивидуального развития био-

логических объектов, методы 

Знать: основные этапы онтогенеза, в сис-

теме биологических наук и ее прикладное 

значение; особенности онтогенеза живот-

ных; механизмы детерминации, эмбрио-

нальной индукции и регуляции, клеточ-
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получения и работы с эмбрио-

нальными объектами 

ной дифференцировки, органогенеза, гис-

тогенеза; морфогенетические и эмбриоло-

гические механизмы эволюционных из-

менений, видоизменения периодов онто-

генеза, имеющие экологическое эволю-

ционное значение; основные методы,  

Уметь: определять на рисунках, микро-

фотографиях и микропрепаратах гаметы, 

стадии развития различных организмов; 

используя муляжи и таблицы определять 

стадии органогенеза; культивировать, го-

товить и описывать препараты зароды-

шей птиц; 

Владеть: техникой микроскопирования. 

Б1.Б.18 ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Уметь: использовать нормативные пра-

вовые документы для решения профес-

сиональных задач 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: основные законы, принципы эко-

логии 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: экологической грамотностью; 

чувством ответственности за принятые 

решения; терминологией. 

ОПК-10 способностью применять базо-

вые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптималь-

ного природопользования и ох-

раны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

Знать: Основы экологии и рационального 

природопользования-  

Уметь: использовать понятийный аппа-

рат и фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности; крити-

чески анализировать базовую профессио-

нальную информацию 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: основные принципы охраны при-

роды 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности, в 

разных коммуникативных ситуациях  

ости 

Б1.Б.19 БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Б1.Б.19.1 АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 
Уметь: уметь приобретать новые знания, 

используя современные образовательные 

технологии; 

Владеть: навыками использования со-
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временных информационных технологий 

для приобретения новых знаний 

средствами самостоятельного достижения 

должного уровня подготовленности по 

дисциплине;  

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Уметь: использовать полученные знания 

в целях укрепления своего здоровья 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: методы анатомических исследова-

ний человека и анатомические термины; 

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; 

Владеть: анатомическими понятиями и 

терминами; находить и показывать на 

анатомических плакатах, муляжах, план-

шетах органы, их части, детали строения, 

методами анатомических исследований. 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: современные достижения в облас-

ти изучения человека, теоретические ос-

новы и общие представления по анатомии 

человека как науки; анатомию органов, 

систем и аппаратов, детали их строения, 

их основные функции; взаимоотношение 

органов друг с другом; проекцию их на 

поверхности тела; основные этапы разви-

тия органов (органогенез); 

Уметь: излагать и анализировать базовую 

информацию по анатомии человека; де-

монстрировать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов; 

использовать знание принципов клеточ-

ной организации биологических объек-

тов, их структурной и функциональной 

организации. 

Б1.Б.20 ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Владеть: представлениями о роли госу-

дарства и его инструментах в регулиро-

вании научно-исследовательских работ по 

клеточным и генным технологиям. 

ОПК-7 способностью применять базо-

вые представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селек-

ции, о геномике, протеомике 

Знать: особенности организации геномов 

вирусов, прокариот и эукариот и их зна-

чение при разработке технологий генной, 

белковой и клеточной инженерии; 

Уметь: анализировать структуру векто-

ров, рекомбинантных ДНК, кассет экс-

прессии; 

Владеть: представлениями о методах мо-

лекулярной биологии. 
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ОПК-11 способностью применять совре-

менные представления об осно-

вах биотехнологических и био-

медицинских производств, ген-

ной инженерии, нанобиотехно-

логии, молекулярного модели-

рования 

Знать: основы биотехнологии; демонст-

рировать современные представления о 

проблемах и перспективах развития био-

технологий; понимать роль биотехноло-

гии в решении насущных проблем чело-

вечества; 

Уметь: формулировать проблему и пред-

лагать пути ее решения с использованием 

биотехнологических методов и подходов; 

Владеть: представлениями о методах 

генной, белковой и клеточной инженерии. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Владеть: представлениями о современ-

ном оборудовании молекулярно-

биологических и биотехнологических ла-

боратории. 

Б1.Б.21 ОСНОВЫ БИОЭТИКИ 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: основы биологии человека (антро-

пологию) 

Уметь: использовать полученные знания 

в целях укрепления своего здоровья 

 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Уметь: проявлять экологическую гра-

мотность при формировании профессио-

нальных суждений 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: основы биоэтики: принципы, ос-

новные понятия, основные документы 

биоэтической проблематики 

Уметь: следовать этическим и правовым 

нормам в отношении других людей и в 

отношении природы; выражать свое эти-

ческое отношение к объекту исследова-

ния, используя принципы биоэтики, ори-

ентироваться в своей профессиональной 

деятельности на охрану прав и здоровья 

человека 

Владеть: приемами сохранения природы; 

опытом общения в разных коммуника-

тивных ситуациях 

Б1.Б.22 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: биологические основы личност-

ных характеристик, поведения, здоровья 

человека 

Уметь: обосновывать с биологической 

точки зрения базовые потребности чело-

века 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: основные природные и техно-

сферные опасности, их свойства и харак-

теристики, характер воздействия вредных 

и опасных факторов на человека и при-

родную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности;  

Уметь: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации, выбирать ме-

тоды защиты от опасностей примени-

тельно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности;  

планировать мероприятия по защите ра-

ботников, обучающихся и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необхо-

димости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций; 

Владеть: законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и охра-

ны окружающей среды, требованиями 

безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно - 

терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты ок-

ружающей среды. 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: средства и методы повышения 

безопасности окружающей среды 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, знаниями 

демонстрирующими экологическую гра-

мотность и компетентность 
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ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: правовые, нормативно-

технические, организационные и этиче-

ские основы безопасности жизнедеятель-

ности; роль психологического состояния 

человека в проблеме безопасности, ан-

тропогенные причины совершения оши-

бок и создания опасных ситуаций 

Уметь: при планировании мероприятий 

учитывать ценностную ориентацию на 

сохранение природы и охрану прав и здо-

ровья человека 

Владеть: законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности. 

Б1.Б.23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: социальную роль физической 

культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельно-

сти 

Уметь: выстраивать перспективные ли-

нии саморазвития и самосовершенство-

вания 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать/ понимать: 

влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; спосо-

бы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; пра-

вила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой на-

правленности; 

Уметь: выполнять индивидуально подоб-

ранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической куль-

туры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и ре-

лаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия использовани-

ем разнообразных способов передвиже-

ния; выполнять приемы защиты и само-

обороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество 

в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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повышения работоспособности, сохране-

ния и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и службе 

в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации; организации и проведения инди-

видуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спор-

тивных соревнованиях; в процессе актив-

ной творческой деятельности по форми-

рованию здорового образа жизни.  

Владеть: средствами самостоятельного 

достижения должного уровня физической 

подготовленности 

Вариативная часть (в т.ч. дисциплины по выбору) 

Б1.В.ОД.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности устной и письменной 

коммуникации; 

Уметь: ориентироваться в многообразии 

коммуникативных ситуаций, 

Владеть: всеми видами речевой деятель-

ности.  

ОПК-14 способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Владеть: навыками ведения дискуссии по 

заданной тематике 

Б1.В.ОД.2 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать: историческое наследие и культур-

ные традиции своей страны. 

Уметь: соблюдать правовые нормы и 

конституцию страны. 

Владеть: способностью к сохранению 

исторического и культурного наследия 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: использовать формы и виды уст-

ной и письменной коммуникации на род-

ном языке в учебной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками культуры социально-

го и делового общения 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: перспективные линии интеллекту-

ального, культурного и нравственного 

развития.  

Уметь: выстраивать перспективные ли-

нии саморазвития и самосовершенствова-

ния 

Б1.В.ОД.3 СОЦИОЛОГИЯ 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Знать: основные социальные группы и 

общности; понятийно-категориальный 

аппарат социологии; 

Уметь: соотносить знания основ социо-
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логии с профессиональной деятельно-

стью; 

Владеть: практическими навыками при-

менения полученных знания при разборе 

реальных ситуаций. 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности 

 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: выстраивать перспективные ли-

нии саморазвития и самосовершенствова-

ния 

Владеть: практическими навыками само-

стоятельного анализа современного со-

стояния общества с использованием со-

временных информационных технологий. 

Б1.В.ОД.4 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: правила фонетики 

Уметь: ориентироваться в многообразии 

коммуникативных ситуаций, 

Владеть: коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии 

заботиться о качестве выполнения работы 

Владеть: навыками использования при-

обретенные знаний и умений в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни 

для эффективной организации индивиду-

ального информационного пространства  

Б1.В.ОД.5 БИОГЕОГРАФИЯ 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: основные понятия и термины био-

географии; классификации природных 

сообществ; учение об ареалах; основные 

типы биомов Земного шара, своего ре-

гиона; 

Уметь: характеризовать крупные биомы 

Земного шара, своего региона; 

Владеть: навыками чтения и анализа 

биогеографических карт, карт ареалов. 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: классификацию особо охраняемых 

природных территорий и их биогеогра-

фический масштаб 
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Б1.В.ОД.6 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: характеристику биоресурсов Ке-

меровской области; значение биоразно-

образия для формирования современных 

ландшафтов; организмы-индикаторы со-

стояния окружающей среды. 

Уметь: характеризовать и выявлять осо-

бенности биоресурсов региона; 

аргументировать полученные знания при 

обсуждении вопросов, связанных с про-

блемами биологического разнообразия  

ОПК-10 способностью применять базо-

вые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптималь-

ного природопользования и ох-

раны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

Знать: состояние природных ресурсов 

Кузбасса; особенности антропогенного 

влияния на различные виды природных 

ресурсов и последствия этих воздействий; 

основные принципы и методы охраны 

природы и рационального использования 

природных ресурсов региона; изменения 

природных ресурсов: обратимые и необ-

ратимые, естественные и под влиянием 

антропогенного фактора 

Уметь: применять знания экологии для 

организации оптимального природополь-

зования; пользоваться картами природ-

ных ресурсов Кемеровской области; 

Владеть: приемами сравнения различных 

видов особо охраняемых природных тер-

риторий; навыками работы с картами ре-

сурсов Кемеровской области. 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: природоохранные проекты, про-

граммы и законы; 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности в 

разных коммуникативных ситуациях; 

Владеть: правовыми основами природо-

пользования, охраны природы, практиче-

скими навыками работы с методическими 

материалами природоохранной направ-

ленности. 

Б1.В.ОД.7 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Уметь: использовать полученные знания 

и коммуникативные навыки для успешно-

го выполнения работы 

Владеть: навыками работы в команде, 

способностью прислушиваться к мнению 

коллег 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний;  

Уметь: использовать базовые знания в 
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ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

области биологии в жизненных ситуаци-

ях; анализировать и обобщать теоретиче-

ский и практический материал; уметь 

проявлять экологическую грамотность, 

подбирать методы и методики для изуче-

ния объекта исследования; обосновывать 

проведѐнный выбор; 

Владеть: терминологией по дисциплине; 

теоретическими знаниями и методиче-

скими приѐмами, информацией о послед-

ствиях профессиональных ошибок. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: современные методы работы с 

объектами мирового генофонда культур-

ных растений; особенности улучшения 

химических свойств различных типов 

почв в связи с их использованием в рас-

тениеводческой деятельности; 

Уметь: апробировать лабораторные ме-

тоды исследования химических свойств 

почв; использовать методы описания раз-

личных видов культурных растений; 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой; современными метода-

ми изучения химических свойств почв и 

описания растительных объектов. 

ОПК-10 способностью применять базо-

вые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптималь-

ного природопользования и ох-

раны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

Знать: основы охраны почв и мирового 

генофонда культурных растений; особен-

ности улучшения химических свойств 

различных типов почв в связи с их ис-

пользованием в растениеводческой дея-

тельности; значение культурных растений 

в повышении почвенного плодородия и 

социально-экономическом развитии 

Уметь: применять знания экологии для 

организации оптимального природополь-

зования 

Владеть: первичным опытом обсуждения 

экологических проблем в целях решения 

проблем «устойчивого» социально-

экономического развития 

Б1.В.ОД.8 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать: основные нормативные докумен-

ты, регламентирующие преподавание 

профессиональных дисциплин 

Уметь: использовать нормативные пра-

вовые документы для решения профес-

сиональных задач  

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

Уметь: использовать формы и виды уст-

ной и письменной коммуникации на род-

ном языке в учебной и профессиональной 

деятельности; 
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ностного и межкультурного 

взаимодействия 

 Владеть: приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: критически оценивать свой про-

фессиональный опыт 

Владеть: методикой преподавания био-

логических дисциплин 

ОПК-14 способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Уметь: использовать образовательные и 

воспитательные технологии преподава-

ния в современной школе 

Владеть: навыками ведения дискуссии по 

заданной тематике 

ПК-7 способностью использовать 

знания основ психологии и пе-

дагогики в преподавании биоло-

гии, в просветительской дея-

тельности среди населения с це-

лью повышения уровня биоло-

го-экологической грамотности 

общества 

Знать:  

- основные понятия, современные мето-

дики и технологии организации и реали-

зации преподавания биологии 

Уметь:  

- использовать индивидуальный подход в 

процессе преподавания; 

 - осуществлять профессиональную дея-

тельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

- планировать и проводить учебные заня-

тия 

- объективно оценивать знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей 

Владеть:  

- методами, методическими приемами 

обучения и технологиями преподавания 

биологии в школе;  

- навыками просветительской деятельно-

сти по сохранению биологического раз-

нообразия 

- навыками разработки и реализации про-

грамм учебных дисциплин в рамках ос-

новной общеобразовательной программы 

- организацией, осуществлением контро-

ля и оценки учебных достижений, теку-

щих и итоговых результатов освоения ос-

новной образовательной программы обу-

чающимися 

- навыками формирования общекультур-

ных компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 
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Б1.В.ОД.9 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ 

ОПК-4 

способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: основные пути развития физиоло-

гии сердца; принципы строения и функ-

ционирования клеточных структур (орга-

ноидов и мембран); основные законы, 

лежащие в основе функционирования 

клеток; виды транспорта веществ через 

биологические мембраны  

Уметь: применять основные физиологи-

ческие методы анализа и оценки состоя-

ния живых систем; 

выявлять специфику строения различных 

специализированных клеток в связи с вы-

полняемой функцией; 

вскрывать физико-химические механиз-

мы жизнедеятельности и закономерности 

функционирования клетки. 

Владеть: основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния 

живых систем; физиологической терми-

нологией начальными навыками лабора-

торного эксперимента. 

СК-1 

понимает принципы и механиз-

мы действия гомеостатических 

систем различных организмов  

Знать: теоретические представления о 

составе и функциях крови, форменных 

элементах крови, эритропоэзе, современ-

ную схему свертывания крови и механиз-

мы регуляции гомеостаза анато-мию и 

морфологию сердца; проводящую систе-

му сердца, свойства сердечной мышцы; 

механизмы регуляции сердечной дея-

тельности 

Уметь: различать разные формы лейко-

цитов; определять количество гемогло-

бина, скорость оседания эритроцитов, 

время свертывания крови, определить 

группу крови и резус фактор 

Владеть: методами исследования систе-

мы крови 

СК-4 

знает принципы и закономерно-

сти физиологии клетки и биоло-

гии индивидуального развития 

животных и человека 

Знать: роль отдельных компартментов в 

жизнеобеспечении клетки; биофизичес-

кие механизмы активного и пассивного 

транспорта веществ через биологические 

мембраны; ионные механизмы формиро-

вания потенциала покоя; ионные механи-

змы генерации потенциала действия; ме-

ханизмы преобразования и кодирования 

информации в биологических системах. 

Владеть: методами изучения проница-

емости клеточных мембран; методами 

изучения электрогенеза клеток. 
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Б.В.ОД.10 АДАПТАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: основы охраны и укрепления фи-

зического, психического и социального 

здоровья; роль и место социальных и 

биологических факторов в формирова-

нии здоровья; комплексный подход к 

оценке здоровья популяции; вопросы ор-

ганизации валеологической помощи; 

взаимоотношение адаптации и инди-

видуального и общественного здоровья; 

факторы, влияющие на приспособи-

тельные реакции и индивидуальное и об-

щественное здоровье, их значение и 

взаимодействие, проблемы, связанные с 

оценкой адаптации, измерением здоровья, 

формы, средства и методы, направленные 

на повышение эффективности адаптации 

и улучшение физического, психического, 

социального здоровья людей различного 

пола и возраста 

Уметь: использовать полученные знания 

в целях укрепления своего здоровья; ор-

ганизовывать оздоровительную и здраво-

творческую работу с детьми и взрослыми, 

выявлять и анализировать факторы, 

влияющие на здоровье и адаптацию, при-

менять методики определения и оценки 

факторов риска заболеваний в практиче-

ской деятельности, выбрать методы и 

средства обучения культуре здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни в за-

висимости от конкретной ситуации 

Владеть: методами оценки и коррекции 

функциональных состояний и работоспо-

собности детей и взрослых и составлять 

индивидуальные оздоровительные про-

граммы 

СК-1 понимает принципы и механиз-

мы действия гомеостатических 

систем организма 

Знать: механизмы поддержания посто-

янство внутренней среды организма. 

Б.В.ОД.11 ФИЗИОЛОГИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: основные этапы эволюции нерв-

ной системы; этиологию, клиническую 

картину, методы профилактики наиболее 

распространенных эндокринных заболе-

ваний;  

Уметь: работать с литературными источ-

никами по предлагаемой теме; интерпре-

тировать данные с позиции интеграль-

ных, нейрогуморальных меха-низмов ре-
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гуляции физиологических функций; ин-

тегрировать различные сведения воедино, 

представляя единый процесс поддержа-

ния гомеостаза; находить нужные сведе-

ния в научных журналах и Интернет-сети 

Владеть: знаниями о взаимодействии ме-

стных, гормональных и нервных меха-

низмов регуляции физиологических 

функций; интерпретацией лабораторных 

и инструментальных методов исследо-

вания; средствами самостоятельного дос-

тижения должного уровня подготовлен-

ности по дисциплине 

ОПК-4 

способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: закономерности строения и функ-

ционирования ЦНС, эндокринных желез 

Уметь: правильно интерпретировать 

принципы и механизмы работы мозга 

Владеть: основными методами гормо-

нального анализа; знаниями о взаимодей-

ствии местных, гормональных и нервных 

механизмов регуляции физиоло-гических 

функций; интерпретацией лабораторных 

и инструментальных методов исследова-

ния 

СК-3 

знает современные проблемы и 

достижения физиологии челове-

ка и животных, физиологии 

высшей нервной деятельности 

Знать: строение и принципы функциони-

рования ЦНС животных и человека; 

принципы восприятия, передачи и пе-

реработки информации; роль современ-

ной физиологии нервной системы и ВНД 

в научно-техническом прогрессе и созда-

нии естественнонаучной картины мира 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

становления функций высшей нервной 

деятельности у животных и человека; ис-

пользовать методы и средства познания, 

включая технические и информационные 

технологии; методы анализа и моделиро-

вания процессов, происходящих в нерв-

ной системе и процессов ВНД 

Владеть: методами определения индиви-

дуально-типологических особенностей 

человека 

Б.В.ОД.12 ФИЗИОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ОК-6 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать теоретические основы творческой 

деятельности. 

Уметь: проявлять творческие качества. 

Владеть: навыками творческой деятель-

ности 

ОПК-4 
способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

Знать: теоретические основы и базовые 

представления принципов структурной и 
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нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

функциональной организации биологи-

ческих объектов, механизмов гомеоста-

тической регуляции  

Уметь: применять основные физиологи-

ческие методы анализа и оценки состоя-

ния живых систем.  

Владеть: физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых сис-

тем 

ОПК-9 

способностью использовать ба-

зовые представления о законо-

мерностях воспроизведения и 

индивидуального развития био-

логических объектов, методы 

получения и работы с эмбрио-

нальными объектами 

Знать: теоретические основы и содержа-

ние основных понятий 

Уметь: применять знания о закономерно-

стях индивидуального развития на прак-

тике 

Владеть: навыками анализа и синтеза ре-

зультатов исследования индивидуального 

развития 

ОПК-13 готовностью использовать пра-

вовые нормы исследовательских 

работ и авторского права, а так-

же законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и природопользования 

Уметь: использовать базовые знания для 

решения исследовательских и профес-

сиональных задач; соблюдать требования 

информационной безопасности. 

СК-4 знает принципы, закономерно-

сти и методы физиологии клет-

ки, биологии индивидуального 

развития животных и человека 

Знать: общие закономерности индивиду-

ального развития; механизмы старения 

Уметь: определять особенности развития 

на разных этапах онтогенеза 

Б1.В.ОД.13 ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА И СПОРТА 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, ис-

пользуя современные образовательные 

технологии; привлекать понятия и зако-

номерности из смежных наук. 

Владеть: навыками творческой деятель-

ности. 

СК-2 

владеет широким спектром ме-

тодов функциональной диагно-

стики и коррекции состояния 

организма, а также методами 

физико-химической и клеточной 

биологии 

Знать: изменение физиологических 

функций, психофизиологических показа-

телей в зависимости от условий труда;  

методы физико-химической диагностики. 

Уметь: применять результаты диагности-

ки в профессиональной деятельности. 

Владеть: методами изучения и оценки 

функционального состояния организма, 

биохимического и психо-

физиологического статуса человека при 

трудовой и спортивной деятельности. 

Б.В.ОД.14 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: анализировать поведение челове-

ка в аспекте физиологических особенно-

стей мозга и индивидуального опыта; ис-
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пользовать методы и средства познания, 

включая технические и информационные 

технологии; методы анализа и моделиро-

вания процессов, происходящих в нерв-

ной системе и процессов ВНД; демонст-

рировать творческий подход в процессе 

обучения 

ОПК-4 

способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: об основных направлениях и 

принципах изучения психических фено-

менов; нейрофизиологические кон-

цепции формирования сенсорных систем, 

когнитивной сферы, сна, бодрствования, 

эмоций, выработки условных рефлексов; 

теорию функциональных систем мозга; 

положение об ориентировочно-исследо-

вательской деятельности человека; мето-

ды психофизиологического исследова-

ния; роль современной физиологии нерв-

ной системы и ВНД в научно-

техническом прогрессе и создании есте-

ственнонаучной картины мира  

Уметь: использовать теоретические и 

практические знания в области психофи-

зиологии 

Владеть: основными психофизиологиче-

скими теориями памяти, сна, мотиваций, 

эмоций, внимания, восприятия, созна-

тельного и бессознательного 

СК-3 

знает современные проблемы и 

достижения физиологии челове-

ка и животных, физиологии 

высшей нервной деятельности 

Знать: фундаментальные основы нервной 

клетки 

Уметь: вести дискуссию по проблеме 

психофизиологии 

Владеть: знаниями о принципах и зако-

номерностях в области психофизиологии 

Б1.В.ОД.15 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

ОПК-8 

способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в биологи-

ческом мировоззрении; владе-

нием современными представ-

лениями об основах эволюцион-

ной теории, о микро- и макро-

эволюции 

Знать: общие принципы сравнительной 

физиологии с экологических позиций; 

теоретические основы физиологии жи-

вотных, рассматриваемые в экологиче-

ском аспекте; закономерности различных 

функций живого организма; процессы, 

протекающие в организме животного и 

человека и реакцию организмов на воз-

действия фак-торов внешней и внутрен-

ней среды; механизмы поведенческих ре-

акций, их эволюцию и формирование в 

онтогенезе, а также роль поведения в 

приспособительных реакциях 

Уметь: ориентироваться в новейших на-

учных данных о пределах устойчивости 

отдельных экосистем и биосферы в це-
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лом, а также об экологических изменени-

ях; выявлять место животного и человека 

в биосфере.  

СК-1 

понимает принципы и механиз-

мы действия гомеостатических 

систем организма 

 

Знать: основные закономерности взаимо-

действия «организм-среда» и основные 

свойства, законы и принципы функцио-

нирования экологических систем разного 

уровня (от организменного до биосфер-

ного); роль и последствия антропогенного 

воздействия на живую природу и ок-

ружающую человека среду. 

Уметь: работать с литературными источ-

никами, содержащими противоре-чивые 

сведения, придерживаясь эпиге-

нетической концепции формирования 

экологического поведении 

Владеть: современными знаниями в об-

ласти физиологических процессов, обес-

печивающих адаптацию животных к сре-

де обитания; пониманием общих принци-

пов физиологической стратегии адап-

тации и возможности использования этих 

знаний в решении практических задач 

Б1.В.ОД.16 БОЛЬШОЙ ПРАКТИКУМ 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: основные принципы научного 

творчества, его социальные и психо-

логические факторы; системный характер 

научного знания. 

Уметь: применять системный подход к 

исследованию научных проблем; ставить 

цели и задачи для выполнения конкрет-

ных работ; проявлять настойчивость в 

достижении поставленных цели и задач; 

доводить начатое до логического конца 

Владеть: навыками системного анализа  

познаваемых объектов; способностью к 

установлению связей между структурны-

ми элементами; навыками системного 

анализа;  

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: значение биологического разно-

образия для биосферы и человечества; 

методы описания, наблюдения, класси-

фикации биологических объектов. 

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект 

Владеть: навыками культивирования 

биологического материала. 
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ОПК-4 

способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: теоретические основы и базовые 

представления принципов структурной и 

функциональной организации биологиче-

ских объектов, механизмов гомеостатиче-

ской регуляции. 

Уметь: применять основные физиологи-

ческие методы анализа и оценки состоя-

ния живых систем; использовать знания о 

механизмах гомеостатической регуляции; 

Владеть: комплексом лабораторных ме-

тодов исследований; современной аппа-

ратурой и оборудованием для выполне-

ния физиологических исследований. 

ОПК-6 

способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки ра-

боты с современной аппарату-

рой 

Знать: методы исследования в развитии 

фундаментальных и прикладных биоло-

гических наук. 

Уметь: применять современные экспери-

ментальные методы работ с биологиче-

скими объектами; 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой. 

СК-2 

владеет методами функциональ-

ной диагностики и коррекции 

состояния организма, а также 

методами физико-химической 

биологии 

Знать: методы функциональной диагно-

стики; методы физико-химической и кле-

точной биологии. 

Уметь: применять результаты диагности-

ки в профессиональной деятельности;  

интерпретировать полученные данные. 

Владеть: навыками диагностики и кор-

рекции состояния организма. 

СК-3 

знает современные проблемы и 

достижения физиологии челове-

ка и животных, физиологии 

высшей нервной деятельности 

Знать: строение и принципы функциони-

рования ЦНС животных и человека; 

- принципы восприятия, передачи и пере-

работки информации. 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

становления функций высшей нервной 

деятельности у животных и человека. 

Владеть: методами определения индиви-

дуально-типологических особенностей 

человека. 

ВОЗРАСТНАЯ ПЕДАГОГИКА 

ПК-7 способностью использовать 

знания основ психологии и пе-

дагогики в преподавании биоло-

гии, в просветительской дея-

тельности среди населения с це-

лью повышения уровня биоло-

го-экологической грамотности 

общества 

Знать: объективные связи обучения, 

воспитания и развития личности в обра-

зовательных процессах и социуме  

Уметь: заниматься просветительской 

деятельностью в обществе 

- систематически анализировать эффек-

тивность учебных занятий и подходы к 

обучению 

- объективно оценивать знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 
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методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей 

- выявлять в ходе наблюдения поведенче-

ские и личностные проблемы обучаю-

щихся, связанные с особенностями их 

развития 

Владеть: инструментарием педагоги-

ческого анализа и проектирования. 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: социальную роль физической 

культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельно-

сти 

Уметь: выстраивать перспективные ли-

нии саморазвития и самосовершенствова-

ния 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать/ понимать: 

влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; спосо-

бы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; пра-

вила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой на-

правленности; 

Уметь: выполнять индивидуально подоб-

ранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической куль-

туры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и ре-

лаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия использовани-

ем разнообразных способов передвиже-

ния; выполнять приемы защиты и само-

обороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество 

в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, сохране-

ния и укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и службе 

в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации; организации и проведения инди-

видуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спор-
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тивных соревнованиях; в процессе актив-

ной творческой деятельности по форми-

рованию здорового образа жизни.  

Владеть: средствами самостоятельного 

достижения должного уровня физической 

подготовленности 

Б1.ДВ.1 Дисциплины по выбор 

Б1.В.ДВ.1.1 ПОЛИТОЛОГИЯ 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать: теоретические основания деятель-

ности основных политических институ-

тов в России с учетом их законодательно-

правовой базы; 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния на благо своего государства, являться 

патриотом своей страны; 

Владеть: способностью выбора в услови-

ях демократизации России приемлемого 

политического курса, политической пар-

тии или организации, политической куль-

туры и идеологии. 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Владеть: умением проявлять гуманность 

и патриотизм по отношению к политике 

своего государства, в том числе и в об-

ласти экологии. 

ОПК-14 способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Уметь: грамотно и обоснованно вести 

дискуссию по заданной тематике 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать: основные теоретические пробле-

мы 

Уметь: сравнивать различные религиоз-

ные концепции, анализировать их с науч-

ной точки зрения; 

Владеть: методами научного анализа ре-

лигии. 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Уметь: толерантно относится к сторон-

никам различных религий. 

ОПК-14 способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Уметь: грамотно и обоснованно вести 

дискуссию по заданной тематике 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 
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ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний;  

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности  

Владеть: информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, знаниями 

демонстрирующими экологическую гра-

мотность и компетентность. 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Уметь: характеризовать природные, при-

родно-антропогенные и культурные 

ландшафты; использовать приобретенные 

знания в профессиональной деятельности 

в разных коммуникативных ситуациях;  

Б1.В.ДВ.2.2 ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Уметь: предложить необходимый вари-

ант охраны биологического объекта 

Владеть: правовыми основами природо-

пользования, охраны природы,  

Б1.В.ДВ.3.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

ПК-2 способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, изла-

гать и критически анализиро-

вать получаемую информацию и 

представлять результаты поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских исследований 

Уметь: осуществлять выбор способа 

представления информации в соответст-

вии с поставленной задачей; осуществ-

лять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях;  

Владеть: навыками использования при-

обретенных знаний и умений в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни; 

навыками эффективной организации ин-

дивидуального информационного про-

странства; навыками эффективного при-

менения информационных образователь-

ных ресурсов в учебной деятельности. 

Б1.В.ДВ.3.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В БИОЛОГИИ 

ПК-2 способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

Знать: возможности метода математиче-

ского моделирования как универсального 

метода формализации знаний независимо 
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обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, изла-

гать и критически анализиро-

вать получаемую информацию и 

представлять результаты поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских исследований 

от уровня организации моделируемых 

объектов; 

Уметь: осуществлять построение матема-

тических моделей (математические тео-

рии) биологических систем; 

Владеть: применить методы математиче-

ского моделирования для решения про-

фессиональных задач. 

Б1.В.ДВ.4.1 БИОРИТМОЛОГИЯ 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: базовые понятия; 

Уметь: использовать индивидуальную 

биоритмовую структуру организма при 

планировании и контроле педагогическо-

го процесса; 

Владеть: современными представления-

ми о природе биологических ритмов; ме-

ханизмами регуляции биологических 

ритмов; средствами самостоятельного 

достижения должного уровня работоспо-

собности. 

Б1.В.ДВ.4.2 АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: основные способы и меры по за-

щите населения от аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Уметь: применять различные способы 

защиты населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: различными способами защиты 

населения от последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий.  

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать, механизмы и виды адаптации че-

ловека к факторам среды; 

Уметь: адаптироваться к воздействию 

различных факторов окружающей среды; 

Владеть: способами оценки норм жизне-

деятельности человека. 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

Знать: морфологическую и функцио-

нальную организацию организма челове-



73 

 73 

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

ка; понятия адаптация и стресс; научные 

представления о механизмах регуляции; 

Владеть: методами изучения функцио-

нального состояния организма. 

Б1.В.ДВ.5.1 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ  

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: и демонстрировать углубленные 

представления об основах молекулярной 

биологии клетки, современных достиже-

ниях и перспективах развития концепту-

альные основы и методические приемы 

молекулярной биологии; 

Уметь: объяснять и анализировать моле-

кулярные внутриклеточные механизмы и 

межклеточные взаимодействия; 

Владеть: представлениями об основных 

приемах исследований клетки 

Б1.В.ДВ.5.2 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА БИОЛОГИИ 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать 

возможные последствия своей профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, знаниями 

демонстрирующими экологическую гра-

мотность и компетентность 

ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: принципы структурной и функ-

циональной организации биологических 

объектов 

Уметь: применять основные эксперимен-

тальные методы в различных областях 

биологии 

Владеть: методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

ОПК-14 способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Знать: содержание, систему и принципы 

построения курса биологии 

Уметь: использовать образовательные и 

воспитательные технологии преподава-

ния биологии в современной школе 

Владеть: методами и методическими 

приемами обучения  

Б1.В.ДВ.6.1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР КУЗБАССА 
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ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; 

Владеть: информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, знаниями 

демонстрирующими экологическую гра-

мотность и компетентность 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: объем флоры области, объемы ос-

новных отделов высших растений облас-

ти, особенности и состава жизненных 

форм; основные типы растительности ре-

гиона; значение биологического разнооб-

разия для биосферы и человечества; 

Уметь: объяснить особенности состава 

флоры и растительности области; исполь-

зовать методы наблюдения, описания, 

классификации биологических объектов  

Владеть: навыками работы с определите-

лями; информацией о систематическом 

строении объекта 

ОПК-10 способностью применять базо-

вые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптималь-

ного природопользования и ох-

раны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

Знать: особенности климата, почв, рель-

ефа региона; типы и формы влияния че-

ловека на растительный мир региона; 

формы охраны растительного мира Куз-

басса; охраняемые растения области; ох-

раняемые территории Кузбасса; 

Уметь: охарактеризовать особенности 

условий существования растений Крас-

ной книги в области;  

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: классификацию особо охраняемых 

природных территорий и их биогеогра-

фический масштаб; Красные книги раз-

личного уровня; антропогенные причины 

совершения ошибок и создания опасных 

ситуаций; 

Б1.В.ДВ.6.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗООЛОГИИ 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний 

Уметь: проявлять экологическую гра-

мотность при формировании профессио-

нальных суждений 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

Знать: методы описания, наблюдения, 

классификации биологических объектов  

Уметь: аргументировать полученные 
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ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

знания при обсуждении вопросов, связан-

ных с проблемами биологического разно-

образия 

ОПК-10 способностью применять базо-

вые представления об основах 

общей, системной и прикладной 

экологии, принципы оптималь-

ного природопользования и ох-

раны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

Знать: основные закономерности зооце-

нозов, проблемы редких животных 

Уметь: объяснять значение Красных книг 

Владеть: первичным опытом обсуждения 

экологических проблем в целях решения 

проблем «устойчивого» социально-

экономического развития 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: отдельные этические принципы в 

отношении природы 

Б1.В.ДВ.6.3   СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти  

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и организа-

ций. 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

Владеть: культурологическими и меди-

ко-социальными основами организации 

социальной работы. 

Б1.В.ДВ.7.1 ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: возрастные и половые анатомо-

физиологические и психофизиологиче-

ские особенности человека; 

Уметь: использовать полученные знания 

в целях укрепления своего здоровья 

Владеть: методами охраны и коррекции 

здоровья 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний 

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания в 

жизненных ситуациях;  

Владеть: информацией и междисципли-

нарными знаниями для проявления эко-

логической грамотности и компетенции в 

отношении объектов  
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ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: основные закономерности процес-

сов роста и развития на разных этапах он-

тогенеза; 

Уметь: организовывать наблюдение за 

показателями здоровья и адаптации ре-

бенка и фиксацию результатов; 

Владеть: методами изучения функцио-

нального состояния организма. 

Б1.В.ДВ.7.2 ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: методы и способы, сохраняющие 

здоровье; понятия образ жизни и здоро-

вый образ жизни; основные закономерно-

сти формирования здоровья человека 

Уметь: использовать полученные знания 

в целях укрепления своего здоровья 

Владеть: методами охраны и коррекции 

здоровья. 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: факторы, разрушающие здоровье 

и мероприятия, необходимые по их уст-

ранению; 

Уметь: решать типовые задачи 

. 

Б1.В.ДВ.7.3  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗЛИЧНЫХ КА-

ТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти  

Знать: нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты населения ; 

Уметь: использовать основы правовых 

знаний в сфере оказания социальных ус-

луг и мер социальной поддержки; 

Владеть: способностью обеспечения по-

средничества между гражданином, нуж-

дающимся в предоставлении социальных 

услуг или мер социальной поддержки, и 

различными специалистами (учрежде-

ниями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных 

проблем 

Б1.В.ДВ.8.1 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: методы и способы, сохраняющие 

здоровье; понятия образ жизни и здоро-

вый образ жизни; основные закономерно-

сти формирования здоровья человека 

Уметь: применять теоретические знания 

в области здорового образа жизни на 
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практике; 

Владеть: навыками здорового образа 

жизни; мерами коррекции и реабилита-

ции нарушений здоровья 

Б1.В.ДВ.8.2 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

ОПК-7 способностью применять базо-

вые представления об основных 

закономерностях и современных 

достижениях генетики и селек-

ции, о геномике, протеомике 

Знать: основы генетики человека, демон-

стрировать представления о современных 

достижениях и перспективах развития 

генетики человека; 

Уметь: связывать данные генетики чело-

века с достижениями эволюционной тео-

рии, экологии и медицины; 

Владеть: представлениями об основных 

методах генетического анализа, исполь-

зуемых для изучения процессов наследст-

венности и изменчивости в генетике че-

ловека. 

Б1.В.ДВ.9.1 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Уметь: использовать нормативные пра-

вовые документы для решения профес-

сиональных задач 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: использовать формы и виды уст-

ной и письменной коммуникации на род-

ном языке в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК-14 

 

способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Уметь: использовать образовательные и 

воспитательные технологии преподава-

ния в современной школе 

Владеть: навыками ведения дискуссии по 

заданной тематике 

ПК-7 способностью использовать 

знания основ психологии и пе-

дагогики в преподавании биоло-

гии, в просветительской дея-

тельности среди населения с це-

лью повышения уровня биоло-

го-экологической грамотности 

общества 

Знать:  

- основные понятия, современные мето-

дики и технологии организации и реали-

зации преподавания  

Уметь:  

- выбирать методы и методики сообразно 

возрасту и психологическому развитию 

обучающихся 

- осуществлять профессиональную дея-

тельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

- планировать и проводить учебные заня-

тия 
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- объективно оценивать знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей 

Владеть:  

- основными технологиями преподавания 

естествознания в школе;   

- навыками просветительской деятельно-

сти по охране окружающей среды 

- навыками разработки и реализации про-

грамм учебных дисциплин в рамках ос-

новной общеобразовательной программы 

- организацией, осуществлением контро-

ля и оценки учебных достижений, теку-

щих и итоговых результатов освоения ос-

новной образовательной программы обу-

чающимися 

- навыками формирования общекультур-

ных компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 

Б1.В.ДВ.9.2 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Уметь: использовать нормативные пра-

вовые документы для решения профес-

сиональных задач  

 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: использовать формы и виды уст-

ной и письменной коммуникации на род-

ном языке в учебной и профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-14 

 

способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Уметь: использовать образовательные и 

воспитательные технологии преподава-

ния в современной школе 

Владеть: навыками ведения дискуссии по 

заданной тематике 

ПК-7 способностью использовать 

знания основ психологии и пе-

дагогики в преподавании биоло-

гии, в просветительской дея-

тельности среди населения с це-

лью повышения уровня биоло-

го-экологической грамотности 

общества 

Знать:  

- основные понятия, современные мето-

дики и технологии организации и реали-

зации преподавания  

Уметь:  

- использовать индивидуальный подход в 

процессе преподавания  

- осуществлять профессиональную дея-

тельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

- планировать и проводить учебные заня-
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тия 

Владеть:  

- технологиями преподавания экологии в 

школе;  

- навыками просветительской деятельно-

сти по охране окружающей среды и со-

хранению биологического разнообразия 

- организацией, осуществлением контро-

ля и оценки учебных достижений, теку-

щих и итоговых результатов освоения ос-

новной образовательной программы обу-

чающимися 

Б1.В.ДВ.10.1 ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объек-

тами 

Уметь: характеризовать основные формы 

эксперимента; 

Владеть: представлениями об истории 

совершенствования аппаратуры и роли 

современного оборудования в развитии 

экспериментальной биологии. 

ОПК-11 способностью применять совре-

менные представления об осно-

вах биотехнологических и био-

медицинских производств, ген-

ной инженерии, нанобиотехно-

логии, молекулярного модели-

рования 

Знать: основы предоставлений об экспе-

риментальной техники и ее роли в ста-

новлении биотехнологии и нанотехноло-

гии. 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: основы и принципы биоэтики; 

этические и правовые нормы в отноше-

нии людей; 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности в 

разных коммуникативных ситуациях; 

Б1.В.ДВ.10.2 ОХРАНА РАСТЕНИЙ 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: значение биологического разно-

образия для биосферы и человечества; 

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; 

Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях. 

 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности в 

разных коммуникативных ситуациях  
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циальной деятельности Владеть: правовыми основами природо-

пользования, охраны природы. 

ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 Знать: принципы научной организации 

труда; методы и пути реализации выпол-

няемой работы 

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: особенности изучения биологиче-

ского разнообразия видов на популяци-

онно-видовом уровне;  

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; 

Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

Уметь: применять современные экспери-

ментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лаборатор-

ных условиях 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой; 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: этические и правовые нормы в от-

ношении людей; 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности в 

разных коммуникативных ситуациях; 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Знать: возможности и области использо-

вания аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследова-

ний; 

Уметь: выполнять полевые и лаборатор-

ные биологические исследования с ис-

пользованием современной аппаратуры; 

Владеть: принципами работы современ-

ной аппаратуры и оборудования. 

Б2.У.2 Учебная практика по экологии 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда; методы и пути реализации выпол-

няемой работы 

Уметь: ставить цели и задачи для выпол-

нения конкретных работ; проявляет на-
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стойчивость в достижении поставленных 

цели и задач; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: методы описания наблюдения, 

классификации биологических объектов;  

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; 

Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях. 

 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

Уметь: применять современные экспери-

ментальные методы работы с биологиче-

скими объектами в полевых и лаборатор-

ных условиях 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: этические и правовые нормы в от-

ношении людей; 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности в 

разных коммуникативных ситуациях. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Знать: возможности и области использо-

вания аппаратуры и оборудования для 

выполнения биологических исследова-

ний; 

Уметь: выполнять полевые и лаборатор-

ные биологические исследования с ис-

пользованием современной аппаратуры; 

Владеть: принципами работы современ-

ной аппаратуры и оборудования; метода-

ми исследования живых систем, матема-

тическими методами обработки результа-

тов. 

Б2.П.1 Профильная практика 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Владеть:  

активной жизненной позицией;  

способностью принимать ответственные 

решения. 

 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда.  

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

Уметь: соблюдать основные требования-

ми информационной безопасности. 
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мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать:  

методы описания, наблюдения, класси-

фикации биологических объектов. 

 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования. 

 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: этические и правовые нормы в от-

ношении других людей.  

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности  в 

разных коммуникативных ситуациях. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Знать: 

устройство и принципы работы исполь-

зуемого оборудования;  

правила техники безопасности при работе 

на используемом оборудовании; 

основные методы проведения высокотех-

нологичных лабораторных исследований 

с использованием современной аппарату-

ры и оборудования;  

основные принципы освоения и внедре-

ния нового лабораторного оборудования 

СК-1 

cпособностью понимать прин-

ципы и механизмы действия го-

меостатических систем орга-

низма 

Знать: теоретические представления о 

составе и функциях крови, форменных 

элементах крови, эритропоэзе, современ-

ную схему свертывания крови и механиз-

мы регуляции гомеостаза анатомию и 

морфологию сердца; проводящую систе-

му сердца, свойства сердечной мышцы; 

механизмы регуляции сердечной дея-

тельности; 

механизмы поддержания постоянство 

внутренней среды организма 

Уметь: различать разные формы лейко-

цитов; 
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определять количество гемоглобина, ско-

рость оседания эритроцитов, время свер-

тывания крови, определить группу крови 

и резус фактор; 

Владеть: методами исследования систе-

мы крови. 

СК-2 

способностью владеть методами 

функциональной диагностики и 

коррекции состояния организма, 

а также методами физико-

химической биологии 

Знать: основные закономерности взаи-

модействия «организм-среда» и основные 

свойства, законы и принципы функцио-

нирования экологических систем разного 

уровня (от организменного до биосфер-

ного); роль и последствия антропогенного 

воздействия на живую природу и ок-

ружающую человека среду; 

методы функциональной диагностики; 

методы физико-химической и клеточной 

биологии; 

изменение физиологических функций, 

психофизиологических показателей в за-

висимости от условий труда;  

методы физико-химической диагностики. 

Уметь: работать с литературными ис-

точниками, содержащими противоречи-

вые сведения, придерживаясь эпигенети-

ческой концепции формирования эколо-

гического поведении; 

применять результаты диагностики в 

профессио-нальной деятельности; 

интерпретировать полученные данные. 

Владеть: современными знаниями в об-

ласти физиологических процессов, обес-

печивающих адаптацию животных к сре-

де обитания;  

 пониманием общих принципов фи-

зиологической стратегии адаптации и 

возможности использования этих знаний 

в решении практических задач; 

методами изучения и оценки функцио-

нального состояния организма, биохими-

ческого и психофизиологического статуса 

человека при трудовой и спортивной дея-

тельности; 

навыками диагностики и коррекции со-

стояния организма 

СК-3 

способностью применять знания 

современных проблемы и дос-

тижения физиологии человека и 

животных, физиологии высшей 

нервной деятельности 

Знать: строение и принципы функцио-

нирования ЦНС животных и человека; 

 принципы восприятия, передачи и пе-

реработки информации; 

роль современной физиологии нервной 

системы и ВНД в научно-техническом 

прогрессе и создании естественнонаучной 

картины мира; 
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фундаментальные основы нервной клетки 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

становления функций высшей нервной 

деятельности у животных и человека; 

использовать методы и средства позна-

ния, включая технические и ин-

формационные технологии; методы ана-

лиза и моделирования процессов, проис-

ходящих в нервной системе и процессов 

ВНД; 

вести дискуссию по проблеме психофи-

зиологии 

Владеть: методами определения индиви-

дуально-типологических особенностей 

человека; 

знаниями о принципах и закономерностях 

в области психофизиологии 

СК-4 

способностью применять знания 

о принципах и закономерностях 

физиологии клетки, биологии 

индивидуального развития жи-

вотных и человека 

Знать: роль отдельных компартментов в 

жизнеобеспечении клетки; 

биофизические механизмы активного и 

пассивного транспорта веществ через 

биологические мембраны; 

ионные механизмы формирования потен-

циала покоя; 

ионные механизмы генерации потенциала 

действия 

механизмы преобразования и кодирова-

ния информации в биологических систе-

мах; 

общие закономерности индивидуального 

развития; механизмы старения. 

Уметь: определять особенности развития 

на разных этапах онтогенеза. 

Владеть: методами изучения проницае-

мости клеточных мембран; 

методами изучения электрогенеза клеток. 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Владеть:  

навыками работы в команде, способно-

стью прислушиваться к мнению коллег. 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: ставить цели и задачи для вы-

полнения конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении поставлен-

ных цели и задач; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 
ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

Владеть:  навыками использования  со-

временных информационных технологий 
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деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

для решения профессиональных задач 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний;  

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания  в 

жизненных ситуациях;  

 прогнозировать возможные последствия 

своей профессиональной деятельности; 

обосновывать выбранные решения  

Владеть: информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, знаниями 

демонстрирующими экологическую гра-

мотность и компетентность 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; 

Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Уметь: применять современные экспе-

риментальные методы работы с биологи-

ческими объектами в полевых и лабора-

торных условиях. 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой. 
ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: этические и правовые нормы в 

отношении других людей.  

Уметь: использовать приобретенные 

знания в профессиональной деятельности  

в разных коммуникативных ситуациях. 

ПК-1 способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и обо-

рудование для выполнения на-

учно-исследовательских поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских работ 

Уметь: работать на современном лабора-

торном и полевом оборудовании; гото-

вить материал для лабораторного анали-

за; 

проводить некоторые физико-химические 

и биохимические исследования с исполь-

зованием современного оборудования; 

Владеть: информацией по использова-

нию основных типов лабораторного и по-

левого оборудования; методами исследо-

вания живых систем, математическими 
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методами обработки результатов. 

ПК-2 способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, изла-

гать и критически анализиро-

вать получаемую информацию и 

представлять результаты поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских исследований 

Знать: требования к написанию и со-

ставлению отчетов, пояснительных запи-

сок; 

Уметь:  работать с научной литературой;  

проводить исследования согласно специ-

альным методикам; проводить математи-

ческую обработку результатов;  анализи-

ровать научные данные, результаты экс-

периментов и наблюдений 

Владеть: навыками написания научно-

технических отчетов, составления инди-

видуальных планов исследования и т.д.   

Б2.П.3 Педагогическая практика 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать:  принципы научной организации 

труда;  

Уметь:  ставить цели и задачи для вы-

полнения конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении поставлен-

ных цели и задач; критически оценивать 

свой профессиональный и социальный 

опыт 

Владеть:  профессиональным и социаль-

ным  опытом, позволяющим при необхо-

димости изменить профиль своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать:  этические и правовые нормы в 

отношении других людей; 

Уметь: использовать приобретенные 

знания в профессиональной деятельно-

сти; в разных коммуникативных ситуаци-

ях  

Владеть: опытом общения в разных  

коммуникативных ситуациях. 

ОПК-14 способностью и готовностью 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии 

Знать:  предмет, задачи и методологию 

преподавания биологии и экологии; со-

держание, систему и принципы построе-

ния курса биологии; образовательные и 

воспитательные задачи преподавания 

биологии в современной школе и пути их 

осуществления; 

Уметь: использовать образовательные и 

воспитательные технологии преподава-

ния биологии в современной школе; 

Владеть: методами и методическими  

приемами обучения биологии. 

ПК-7 способностью использовать 

знания основ психологии и пе-

дагогики в преподавании биоло-

Уметь: использовать индивидуальный 

подход в процессе преподавания;  
Владеть: методами, методическими 
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гии, в просветительской дея-

тельности среди населения с це-

лью повышения уровня биоло-

го-экологической грамотности 

общества 

приемами обучения и технологиями 

преподавания биологии в школе; навыками 

просветительской деятельности по 

сохранению биологического разнообразия 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  логически мыслить, вести науч-

ные дискуссии; работать с разноплано-

выми источниками; осуществлять эффек-

тивный поиск информации и критики источ-

ников;  

Владеть: всеми видами речевой деятель-

ности; навыками культуры социального и 

делового общения 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Владеть: активной жизненной позицией; 

способностью принимать ответственные 

решения; 

навыками работы в команде, способно-

стью прислушиваться к мнению коллег  

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда; 

Уметь: ставить цели и задачи для вы-

полнения конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении поставлен-

ных цели и задач; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы.  

ОПК-1 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: соблюдать основные требова-

ниями информационной безопасности 

Владеть: навыками использования  со-

временных информационных технологий 

для решения профессиональных задач 

ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области физи-

ки, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Знать: социальную значимость профес-

сиональных знаний;  

Уметь: использовать теоретические и 

практические биологические знания  в 

жизненных ситуациях;  

 прогнозировать возможные последствия 

своей профессиональной деятельности; 

обосновывать выбранные решения  

Владеть: информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, знаниями 

демонстрирующими экологическую гра-

мотность и компетентность 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

Знать: значение биологического разно-

образия для биосферы и человечества; 

методы описания, наблюдения, класси-
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ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

фикации биологических объектов;  

Уметь: выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать предло-

женный объект; 

Владеть: основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и 

/или лабораторных условиях. 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

Уметь: применять современные экспе-

риментальные методы работы с биологи-

ческими объектами в полевых и лабора-

торных условиях 

Владеть: навыками работы с современ-

ной аппаратурой; 

ОПК-13 готовностью использовать пра-

вовые нормы исследовательских 

работ и авторского права, а так-

же законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и природопользования 

Владеть: навыками анализа и примене-

ния основных теоретических положений 

в области природоохранного и природо-

ресурсного законодательства, соблюдая 

законодательство об авторском праве. 

ПК-2 способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, изла-

гать и критически анализиро-

вать получаемую информацию и 

представлять результаты поле-

вых и лабораторных биологиче-

ских исследований 

Знать:  правила составления научных 

отчетов; требования к написанию и со-

ставлению отчетов, пояснительных запи-

сок; 

Уметь:  работать с научной литературой;  

проводить исследования согласно специ-

альным методикам; проводить математи-

ческую обработку результатов 

Владеть: навыками написания научно-

технических отчетов, составления инди-

видуальных планов исследования;  алго-

ритмами составления плана научных ис-

следований; приемами организации науч-

ных исследований; основными приемами 

и способами оформления и представления 

результатов  исследований 

Факультативы 

ФТД.1  Опытное дело 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать:  многообразие диких, культурных, 

цветочно-декоративных видов растений; 
Уметь:  выделять диагностические при-

знаки, определять и описывать виды и 

формы растений; 

Владеть:  основными методами работы с 

растениями в полевых и /или контроли-

руемых условиях, – климакамерах, фито-

тронах, оранжереях, теплицах  
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ОПК-4 способностью применять прин-

ципы структурной и функцио-

нальной организации биологи-

ческих объектов и владением 

знанием механизмов гомеоста-

тической регуляции; владением 

основными физиологическими 

методами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

Знать: базовые представления 

принципов структурной и 

функциональной организации биоценозов 

и агроценозов, механизмов их 

гомеостатической регуляции; 

Уметь: применять различные методы 

изучения и интерпретировать полученные 

знания;  

Владеть:  комплексом полевых и лабора-

торных методов исследований, современ-

ной аппаратурой и оборудованием для 

выполнения ботанических, физиологиче-

ских, молекулярно-генетических иссле-

дований растений . 

ФТД.2 Музейное дело 

ОПК-6 способностью применять совре-

менные экспериментальные ме-

тоды работы с биологическими 

объектами в полевых и лабора-

торных условиях, навыки рабо-

ты с современной аппаратурой 

Знать: основные лабораторные и/или по-

левые методы исследования 

Уметь: применять современные экспери-

ментальные методы работы с биологиче-

скими объектами  

Владеть: навыками работы в лаборатории 

ОПК-12 способностью использовать 

знание основ и принципов био-

этики в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Уметь: использовать приобретенные зна-

ния в профессиональной деятельности, в 

разных коммуникативных ситуациях  

Владеть: правовыми основами природо-

пользования, охраны природы,  

ФТД.3 История и методология биологии 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Уметь: критически оценивать свой про-

фессиональный опыт 

ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значе-

ние биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способно-

стью использовать методы на-

блюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культи-

вирования биологических объ-

ектов 

Знать: фундаментальные положения био-

логической организации на популяцион-

но-видовом уровне; особенности изуче-

ния биологического разнообразия на раз-

ных этапах развития биологии; 

Уметь: аргументировать полученные 

знания при обсуждении вопросов, связан-

ных с проблемами биологического разно-

образия; 

Владеть: теоретическими знаниями и 

практическими умениями, полученными 

в ходе изучения дисциплины в решении 

своих профессиональных задач 

ОПК-8 способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в биологи-

ческом мировоззрении; владе-

нием современными представ-

лениями об основах эволюцион-

ной теории, о микро- и макро-

эволюции 

Знать: основные понятия и законы эво-

люционной теории; основные моменты 

становления эволюционных идей в исто-

рии биологии; 

Уметь: понимать роль отдельных гипотез 

в становлении эволюционных идей; 

Владеть: теоретическими основами эво-
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1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 
Реализация основной профессиональной образовательной программы бака-

лавра обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и соответствую-

щую квалификацию (степень), систематически занимающимися научно-

исследовательской и научно-методической деятельностью. 

 Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, 

обеспечивающих учебный процесс, составляет более 60 % (в расчете по ставкам). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет более 50 процентов. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 5% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных учреждений. 

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие в области биологии, в 

которой выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт 

научного руководства обучающихся. 
 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с 

краткой характеристикой) 
С целью реализации компетентностного подхода, повышения качества под-

готовки обучающихся, активизации их познавательной деятельности, раскрытия 

творческого потенциала, преподаватели применяют в работе следующие образова-

тельные технологии: 

 

люционной теории 

ФТД.4 КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать: правовые нормы, конституцию 

своей страны; 

Уметь: соблюдать правовые нормы, кон-

ституцию и интересы безопасности своей 

страны.  

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать: нормативные правовые докумен-

ты;  

Уметь: использовать нормативные пра-

вовые документы. 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Деловая и/или ро-

левая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся под 

управлением преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной ситуа-

ции. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

2. Кейс-метод  обучение в контексте моделируемой ситуации, вос-

производящей реальные условия научной, производ-

ственной, общественной деятельности. Обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и вы-

брать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реаль-

ной ситуации. 

Кейс- задания 

3. Дифференциро-

ванное обучение 

Методы индивидуального личностно ориентирован-

ного обучения с учетом ограниченных возможностей 

здоровья и личностных психолого-физиологических 

особенностей 

Индивидуальные 

задания, тесты 

4.  Эссе  Средство, позволяющее развивать умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитического инструмен-

тария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе  

5.  Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме, реферировать и 

анализировать их,  правильно оформлять и, при необ-

ходимости, защищать свою точку зрения по проблема-

тике реферата. 

Темы рефератов 

6. Доклад / сообще-

ние 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме,  анализировать их, 

и излагать полученную информацию обучающимся. 

Темы докладов / 

сообщений 

7. Проблемное обу-

чение (проблем-

ные лекции, семи-

нарские и практи-

ческие занятия) 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 

с учетом индивидуального социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. Последовательное и це-

ленаправленное выдвижение перед обучающимися 

проблемных задач, разрешая которые обучаемые ак-

тивно добывают знания, развивают мышление, делают 

выводы, обобщающие свою позицию по решению по-

ставленной проблемы. 

Тема (проблема), 

концепция и ожи-

даемый результат 

каждого типа заня-

тий 

8. Проектное обуче-

ние  

Создание условий, при которых обучающиеся само-

стоятельно приобретают недостающие знания из раз-

ных источников; учатся пользоваться приобретенны-

ми знаниями для решения познавательных и практи-

ческих задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают исследова-

тельские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, общения); развивают 

системное мышление. 

Темы проектных 

работ 

9. Семинар- коллективное обсуждение какого-либо спорного во- Вопросы к семина-
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

дискуссия  проса, проблемы, выявление мнений в группе  ру 

10. Метод дебатов, 

дискуссии, поле-

мики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, развивающее 

умение формировать и отстаивать свою позицию; ора-

торское мастерство и умение вести диалог;  формиро-

вать командный дух и лидерские качества. 

Темы для работы в 

группах 

11. Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения учебных и профес-

сионально-ориентированных задач путем выполнения 

лабораторных работ. Позволяет сформировать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи разной направленности. 

практико-

ориентирован-ные 

задания 

12. Блочно-модульное 

обучение 

Разбивка материала на логически и последовательно 

связанные блоки, в которых минимальной единицей 

является модуль, а несколько модулей образуют блок.  

Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

проверочное зада-

ние для оценки ре-

зультатов освоения 

модуля 

13. Электронные обу-

чающие и атте-

стующие тесты 

(фонды ФЭПО, 

АСТ-тесты) 

Эффективное средство контроля результатов обуче-

ния по предмету (блоку, модулю, дидактическим еди-

ницам)  

вопросники на про-

верку знаний, уста-

новления законо-

мерностей; тесты 

по блокам, моду-

лям, дидактиче-

ским единицам 

14.  Технология ис-

пользования раз-

ноуровневых за-

даний 

Различают задачи и задания трех основных уровней: 

а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и 

диагностированть знание фактического материала и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивный уровень позволяет оценить и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический материал  с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческий уровень позволяет оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

задачи, контроль-

ные работы, инди-

видуальные зада-

ния, письменные 

работы, акцентоло-

гические, орфоэпи-

ческий минимумы, 

вопросы к коллок-

виуму 

15. Традиционные 

технологии (ин-

формационные 

лекции, практиче-

ские и лаборатор-

ные занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся поль-

зуются преимущественно репродуктивными методами 

при работе с конспектами, учебными пособиями, на-

блюдая за изучаемыми объектами, выполняя практи-

ческие работы  по инструкции. 

тесты, практиче-

ские задания 

16. Технологии фор-

мирования опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

Создание условий для формирования практического 

опыта работы с объектами будущей 

профессиональной деятельности 

 

 

отчет по итогам 

практик 

17. Технологии фор-

мирования науч-

Создание условий для выполнения самостоятельной 

работы, оформления ее письменных результатов, на-

тематика курсовых 

и выпускных ква-
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

но-

исследователь-

ской деятельности 

обучающихся 

правленных на творческое освоение общепрофессио-

нальных и профильных  дисциплин (модулей) и выра-

ботку соответствующих профессиональных компе-

тенций. 

лификационных 

работ; научно-

исследовательская 

практика; научные 

публикации. 

18. Концентрирован-

ное обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

Тесты, практиче-

ские задания 

19 Социально-

активное, инте-

рактивное обуче-

ние  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социально-

го опыта обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Тесты, практиче-

ские задания 

 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 

27.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания; уровень высшего образования – бакалавриат; направление подготовки 

06.03.01 биология, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «07» августа 2014 г. № 944; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ию-

ня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-

2017 гг. 

Профессиональные стандарты:  
«Гидрообиолог»: утв.приказом Минтруда РФ от 7.04.2014 г. № 206н; 

 «Агроном»: утв.приказом Минтруда РФ от 11.11.2014 г. № 857н; 

 «Микробиолог»: утв.приказом Минтруда РФ от 31.10.2014 г. № 856н; 

«Специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотех-

нологий»: утв. приказом Минтруда РФ  21.12.2015 № 1046н; 

«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским раз-

работкам»: утв. приказом Минтруда РФ.2014 г.рег № 32; 
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«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»: утв. при-

каз Минтруда РФ от 18.10.2013 N 544н. 

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная про-

грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
Институт биологии, экологии и природных ресурсов располагает аудиторной и ла-

бораторной базами, необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-

исследовательской работы и практик, соответствующих санитарно-техническим 

нормам. В лабораториях имеется необходимая инструментальная и приборная база, 

расходные материалы, компьютерная аппаратура и программное обеспечение. 

 В институте имеется компьютерный класс с выходом Internet на 12 рабочих 

мест для проведения учебных занятий, статистической обработки данных научных 

исследований. 

Компьютеры: AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT. Вся 

компьютерная техника кафедр института объединена в локальную сеть, имеющую 

выход на корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet 

(100Мб/с). Структура компьютерного парка института включает около 60 компью-

теров. На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение (Windows NT Workstation, Windows XP, Windows Server 

2003 Standart Edition, OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft 

Internet Explorer 7.0 и т.д.).  

Занятия по учебным дисциплинам проводятся в специально оборудованных 

кабинетах, компьютерном классе и специализированных учебных лабораториях 

института: «Учебная экологическая лаборатория»,  лаборатория «Почвоведение». 

Все специализированные учебные аудитории оснащены необходимым со-

временным оборудованием, расходными материалами, химической посудой и ре-

активами, наглядными пособиями, живым и фиксированным материалом, учебны-

ми коллекциями животных и растений, тематическим и научным гербарием, а так-

же имеются мультимедийные, аудио-, видеоматериалы.  

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими ком-

плексами, в которые включены рабочие программы и учебно-методическая доку-

ментация по различным видам занятий, разработанными преподавателями Кеме-

ровского госуниверситета и преподавателями из числа действующих руководите-

лей и работников профильных учреждений и организаций.  

Уровень обеспеченности учебно-методической документацией достаточен: в 

локальной сети свободный доступ для каждого студента. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературой по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной на основании прямых договоров с правообладателями. Университет 

обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах Научной 

библиотеки и компьютерном классе факультета, а также в кафедральных учебных 

лабораториях к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: LibNet, MedLine, PubMed, Google, Yandex, 

Rambler и др. 
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Кроме этого, в научной библиотеке университета по всем дисциплинам, пре-

дусмотренным данной ОПОП, имеется учебная, учебно-методическая и научная 

литература.   

Обеспеченность учебной литературой составляет не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнитель-

ной литературы на 100 обучающихся. У обучающихся имеется свободный доступ к 

электронным библиотечным системам: «Лань» и «Университетская библиотека он-

лайн». Библиотечные фонды университета обеспечиваются научными периодиче-

скими изданиями: реферативный журнал «Биология»; «В мире науки», «Известия 

РАН» – серия биологическая и серия географическая, «Журнал общей биологии», 

«Сибирский экологический журнал», «Природа и природные ресурсы Сибири и 

Дальнего Востока, их охрана и рациональное использование», «Природа», «В мире 

науки», «Успехи современной биологии», «Экология», а также зарубежные: «Cell», 

«Nature», «Science», «Biological Abstracts» и др.  

Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся в мультимедийных 

аудиториях. Ряд практических и лабораторных работ по дисциплинам, связанным с 

использованием информационных технологий проводится в компьютерном классе 

института. Компьютерный класс факультета оснащен персональными компьюте-

рами на базе процессоров Celeron четвертого поколения. 

Для изучения учебного материала, вынесенного на самостоятельное освое-

ние, обучающиеся пользуются рабочими программами, учебными пособиями, ме-

тодическими разработками по отдельным дисциплинам, представленными в элек-

тронном варианте и находящимися на сайте института биологии, экологии и при-

родных ресурсов (http://bio.kemsu.ru), на сайте университета (http://kemsu.ru) и универси-

тетском депозитарии электронных образовательных ресурсов и в локальной сети 

института.  

Выполнение выпускной квалификационной работы, проведение практик (на-

учно-исследовательской и научно-производственной) и научно-исследовательской 

работы студента осуществляется на базе лабораторий университета, НИИ,  произ-

водственных предприятий и других учреждений и организаций с использованием 

их материально-технических возможностей на основе соответствующих договоров.  

Студенты обеспечены современной аппаратурой и средствами обработки данных, 

которые находятся в соответствующей производственной организации, а также ла-

бораторным оборудованием, приборами, вычислительной техникой и программ-

ными средствами института.  

 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП:       
 

Фамилия, имя, отчест-

во 

Учѐная  

степень  

Учѐное  

звание 
Должность 

Контактная информация 

(служебный  

адрес электронной почты 

и/ или служебный теле-

фон) 

http://bio.kemsu.ru/
http://kemsu.ru/
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Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Организация, пред-

приятие 

Контактная инфор-

мация (служебный  

адрес электронной 

почты и/ или слу-

жебный телефон) 

Свиридова Ирина Аль-

бертовна 

Директор, д. м. 

н., профессор 
ГОО «Кузбасский 

Региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и 

развитие личности» 

opvc@mail.ru 
Телефон 
77-07-67 
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