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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО): а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология. 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. №3266-1) и 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «7 августа» 2014 г. № 944; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав вуза ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат)



 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 06.03.01 «Биология» 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология. При этом формулировка 

целей ООП, как в области воспитания, так и в области обучения дана с учетом специфики конкретной 

ООП, характеристики групп обучающихся, а так же особенностей научной школы вуза и 

потребностей рынка труда. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 06.03.01 «Биология» - 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц (60 з.е. в год). 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

Исследование живой природы и ее закономерностей, использование биологических систем в 

хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

• Органы охраны природы и управления природопользованием; 

• Образовательные учреждения (в установленном порядке). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

• Биологические системы различных уровней организации, процессы их жизнедеятельности и 

эволюции; 

• Биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии; 

• Биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• Научно-исследовательская; 

• Научно-производственная и проектная; 

• Организационно-управленческая деятельность; 

• Педагогическая деятельность; 

• Информационно-биологическая. 



 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

А. 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; 

Б. Научно-производственная и проектная деятельность. 

• Участие в контроле процессов биологического производства; 

• Получение биологического материала для лабораторных исследований; 

• Участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды, планировании и 

проведении мероприятий по охране природы; 

• Участие в проведении полевых биологических исследований; 

• Обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 

технологий; 

• Участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и патентов. 

В. Организационно-управленческая деятельность. 

• Участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, оценке и 

восстановлению биоресурсов, управлении природопользованием и его оптимизации; 

• Участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, конференций; 

• Участие в составлении сметной и отчетной документации; 

• Обеспечение техники безопасности. 

Г. Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с полученной 

дополнительной квалификацией). 

• Подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в общеобразовательных 



 

учреждениях, экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 

Д. Информационно-биологическая деятельность: 

• Работа со справочными системами, поиск и обработка научно-биологической информации, 

участие в подготовке и оформлении отчетов и патентов. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

А. Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 - способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 - способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного воздействия; 

ОК-6 – способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Б. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 – способен использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 



 

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

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения; 

ОПК-3 – владеть базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов, 

способностью понимать значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-4 – способен применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владеть знанием механизмов гомеостатической регуляции; владеть 

основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем; 

ОПК-5 – способен применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ. Мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности; 

ОПК-6 – способен применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическим объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой; 

ОПК-7 –владеть базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике; 

ОПК-8 – способен обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

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

макроэволюции; 

ОПК-9 – способен использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными 

объектами; 

ОПК-10 – способен применять базовые представления об основах общей системной и 

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

оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ОПК-11 – способен применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования; 

ОПК-12 – способен использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности; 

ОПК-13 – готов использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а 

также законодательства РФ в области охраны природы и природопользования; 



 

ОПК-14 – способен и готов вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и 

экологии. 

В. Профессиональные компетенции (ОПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 - способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-2 – способен применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

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

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

ПК-3 - готов применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии; 

ПК-4 - владеть современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

биологической информации, правилами составления научно-технических проектов и отчетов; 

ПК-5 – готов использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способен оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и 

биомедицинских производств; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-6 - способен применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов. 

педагогическая деятельность: 

ПК-7 – способен использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельностью среди населения с целью повышения уровня биолого-

экологической грамотности общества. 

информационно-биологическая деятельность: 

ПК-8 – способен использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы 

экспериментальных биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Перечень реализуемых компетенций по преподаваемым дисциплинам дан в Рабочем учебном 

плане (отдельный файл, Приложение 8). 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

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

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (см. УП 

06.03.01 Биология. Приложение 2). 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 06.03.01 Биология. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 06.03.01 Биология приведен в Приложении 1-6. 

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

Аннотации рабочих программ учебных курсов даны в Приложении 7. 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие типы учебных практик, целью которых 

является получение первичных профессиональных умений и навыков: 

• Базовая учебная общебиологическая практика (сем. 2); 

• Базовая учебная общебиологическая практика (сем. 4). 

По всем видам учебных практик приводятся программы, в которых указываются цели и задачи 

практик, практические навыки, профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. 



 

Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 

практикам. Учебные практики, как правило, являются выездными полевыми и проводятся на биобазе 

СГУ, в окрестностях г. Сыктывкара, в ботаническом саду. Студенты, не выезжающие на полевую 

практику по уважительной причине, проходят практику на кафедре (стационарная) с использованием 

материала гербария и зоологического музея. 

4.4.2. Программа производственной практики. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды производственных практик, целью 

которых является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа: 

• Профильная практика (сем. 6); 

• Научно-исследовательская практика (сем. 7); 

• Преддипломная практика (сем. 8). 

Практики проводятся в вузе в лабораториях кафедры биологии, на биобазе СтГУ, в ботаническом 

саду, также осуществляется совместная деятельность с сотрудниками лабораторий Института 

биологии и Института физиологии КНЦ УрО РАН. В случае прохождения практики на базе другого 

учреждения, заключаются отдельные договора о прохождении производственной практики. По 

окончанию профильной и научно-исследовательской практики студенты предоставляют отчеты о 

результатах своей научно-исследовательской работы. В ходе преддипломной практики выполняется 

работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной работы. 

4.4.3. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология  в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина». 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 

Характеристика ресурсного обеспечения ООП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология: 



 

 

• Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр.* 

Краткий перечень основного оборудования 

Б1.Б.1 Философия Ауд. №245 (Гл.к.) 

Мультимедийное оборудование  

Ауд. № 332  

Проектор переносной BENQ 

Б1.Б.2 История  Ауд. №412, № 341 (Гл.к.) 

Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.3 Иностранный язык Специализированные аудитории иностранного языка: 

Ауд. № 221  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Ауд. № 220  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Ауд. № 416  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория естественных наук (№ 324) 

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Б1.Б.5 Экономика Ауд. № 324  

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

• Педагогические кадры 
Ф.И.О. Должность Базовое 

образова 

ние 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

научно- пед. 

работы Докт. Канд. Проф. Доц. 

Загирова С.В. профессор + +  +  32 

Зайнулин В.Г. профессор + +  +  36 

Москалев А.А. профессор + +  +  13 

Иржак Л.И. профессор + +  +  41 

Бознак Э.И. доцент +  +  + 23 

Голикова Е.А. доцент +  +  + 28 

Ишкаева А.Ф. доцент +  +  + 13 

Петрова Н.Б. доцент +  +  + 25 

Газизова О.А. доцент +  +   13 

Мищенко А.А. доцент +  +  + 18 

Иванкова Ж.Е. доцент +  +  + 11 

Шергина Н.Н. доцент +  +  + 25 

Новаковская 

ТВ. 

доцент +  +  + 37 

Шушпанникова 

Г.С. 

доцент +  +  + 27 



 

Б1.Б.6 Психология и педагогика  Ауд. № 322  

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Б1.Б.7 Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Ауд. № 236 Гл.к. 

Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.8 Математика и 

математические методы в 

биологии 

Ауд. № 245 Гл.к. 

Мультимедийное оборудование 

Б1.Б.9 Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Ауд. № 322  

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Кабинет информатики: ауд. № 201  

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС Windows 

XP с полным пакетом программ, интернетом, со 

справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

переносной BENQ  

Б1.Б.10 Физика Ауд. № 251, Гл.к. 

Мультимедийное оборудование 

Лаборатория. №  321 

Лаборатория молекулярной физики (ауд. 321). 

Лабораторный комплекс, включающий 13 лабораторных 

работ. 

Б1.Б.11 Химия Ауд. № 322  

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Лаб. 401, 402. – Лаборатория неорганической химии. 

Аналитические весы ВЛ-510-П, электрические плитки с 

закрытой спиралью, сушильные шкафы, муфельные печи, 

наборы ареометров, центрифуга, аппарат Киппа, 

дистиллятор, мешалки магнитные, весы химические, 

лабораторная посуда штативы с лапками, кольцами, 

муфтами, бани водяные, очки защитные, доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки. 

Лаборатория органической химии каб. 410. Прибор для 

определения температуры плавления, весы быстрого 

взвешивания, технические весы, весы аналитические, 

роторные испарители, магнитные мешалки, 

рефрактометр, мешалки магнитные, электрические 

плитки с закрытой спиралью, устройства 

перемешивающие, сушильный шкаф, столики 

подъемные, бани водяные, вакуумные насосы, 

колбонагреватели, холодильник бытовой, термометры, 

оборудование для хроматографии 

Б1.Б.12 Науки о земле Аудитория естественных наук  

(№ 110).  

Проектор переносной BENQ  

314, лаборатория анатомии, морфологии и эмбриологии 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (8 шт.). 

Мультимедийный цифровой проектор MP620p (1 шт.). 

Экран. 

Маркерная доска. 

Лабораторные инструменты для проведения 



 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

316, лаборатория зоологии позвоночных и 

микроскопической техники 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Б1.Б.13 Общая биология Аудитории биологии (№ 317, 334) 

Проектор переносной BENQ  

 

Б1.Б.14.1 Микробиология с 

основами вирусологии 

Аудитории биологии (№ 317, 334) 

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория микробиологии  

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 

водоснабжения 

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ» 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа) 

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ 

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf) 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500  

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав КГ-10-1 

Автоклав автом. Hanshin HS-1321 

Спектрофотометр  СФ-56 

Б1.Б.14.2 Ботаника Аудитория биологии (№ 317)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория ботаники (№ 205) 

Б1.Б.14.3 Зоология Аудитория биологии (№ 317)    

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

 

Б1.Б.15.1 Физиология растений Аудитория биологии (№ 334)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория физиологии растений (№ 208) 

Б1.Б.15.2 Физиология человека и 

животных 

Аудитория естественных наук (№ 110). Проектор 

переносной BENQ  

Лаборатория физиологии человека и основ медицинских 



 

знаний (№ 105)  

Стол для проведения хирургических операций; Набор 

хирургических инструментов; Фотоэлектроколориметр; 

Центрифуга;  лабораторная посуда;  Лабораторные 

инструменты для проведения практических занятий 

(пинцеты, препаровальные иглы, ножницы, скальпели и 

др.; осциллограф; усилители; Динамометры; 

Электрокардиограф; Спирометр; Тонометры; Аудиометр; 

Электростимулятор; пикфлуометр; кимографы; 

стерилизатор; рН-метры. 

Лаборатория физиологических методов исследования (№ 

108) 

Спектрофотометр; камеры Гаряева; микроскопы; 

стерилизатор; периметр. 

Б1.Б.16.1 Цитология с основами 

гистологии 

Аудитория биологии (№ 317)     

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория цитологии, гистологии и генетики (№ 109) 

 

Б1.Б.16.2 Биофизика Аудитория биологии (№ 334)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория биохимии и биофизики (№ 103) 

Спектрофотометр; Фотоэлектроколориметры (КФК -2) (6 

шт.); Термостат (2 шт.); Термобаня (1 шт.);  электронные 

весы, мерная лабораторная посуда, рН-метры, 

рефрактометр; центрифуги;  мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, сушильный шкаф, бани 

водяные,  колбонагреватели, лабораторная посуда; доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки,  оборудование для хроматографии 

Б1.Б.16.3 Биохимия и 

молекулярная биология 

Аудитория естественных наук (№ 110). Проектор 

переносной BENQ  

Лаборатория биохимии и биофизики (№ 103) 

Спектрофотометр; Фотоэлектроколориметры (КФК -2) (6 

шт.); Термостат (2 шт.); Термобаня (1 шт.);  электронные 

весы, мерная лабораторная посуда, рН-метры, 

рефрактометр; центрифуги;  мешалки магнитные, 

электрические плитки с закрытой спиралью, штативы с 

лапками, кольцами, муфтами, сушильный шкаф, бани 

водяные,  колбонагреватели, лабораторная посуда; доска 

аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 

мойки,  оборудование для хроматографии 

Б1.Б.17.1 Генетика и селекция Аудитория естественных наук (№ 110). Проектор 

переносной BENQ  

Лаборатория цитологии, гистологии и генетики (№ 109) 

Лаборатория физиологических методов исследования (№ 

108) 

Б1.Б.17.2 Теории эволюции Аудитории биологии (№ 317, 334) 

Проектор переносной BENQ  

Б1.Б.18 Биология размножения и 

развития 

Аудитория биологии (№ 334) 

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Б1.Б.19 Экология и рациональное Аудитории биологии (№ 317, 334) 



 

природопользование Проектор переносной BENQ  

 

 

Б1.Б.20 Биология человека Аудитория биологии (№ 317)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория анатомии, морфологии и эмбриологии  (№ 

314) 

Б1.Б.21 Введение в 

биотехнологию 

Аудитория биологии (№ 334)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория физиологии растений (№ 208) 

Б1.Б.22 Основы биоэтики Аудитория биологии (№ 334) 

Проектор переносной BENQ  

 

Б1.Б.23 Физическая культура Гл.корп. 

Б1.Б.24 Русский язык и культура 

речи 

Ауд. № 318  

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Б1.В.ОД.1 Социология Ауд. № 245 Гл.к. 

Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ОД.2 Спецкурс по переводу 

профессиональных 

иностранных текстов 

Специализированные аудитории иностранного языка: 

Ауд. № 221  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Ауд. № 220  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Ауд. № 416  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный 

язык 

Специализированные аудитории иностранного языка: 

Ауд. № 221  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Ауд. № 220  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Ауд. № 416  

1. Телевизор Rolsen C 21SR62S 13 шт. 

2. Магнитофон Panasonic RX-D 29 – 1 шт.  

3. DVD LG 577x 

Б1.В.ОД.4 Введение в профессию Ауд. № 322  

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Б1.В.ОД.5 Новые педагогические 

технологии 

Ауд. № 322  

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Б1.В.ОД.6 Биогеография Аудитории биологии (№ 317, 334) 

Проектор переносной BENQ  

Б1.В.ОД.7 Актуальные проблемы 

биологии 

Аудитории биологии (№ 317, 334) 

Проектор переносной BENQ  

Б1.В.ОД.8 Intel – обучение для 

будущего 

Компьютерные классы: ауд. № 201, 224  

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС Windows 



 

XP с полным пакетом программ, интернетом, со 

справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 

стационарный BENQ 

Б1.В.ОД.9 Физико-химические 

методы исследования 

Аудитории биологии (№ 317, 334) 

Проектор переносной BENQ 

103, лаборатория биохимии и биофизики Подводка 

Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Б1.В.ОД.10 Земля и жизнь Аудитория естественных наук  

(№ 110). Проектор переносной BENQ  

314, лаборатория анатомии, морфологии и эмбриологии 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (8 шт.). 

Мультимедийный цифровой проектор MP620p (1 шт.). 

Экран. 

Маркерная доска. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

 

Б1.В.ОД.11 Паразитология Аудитория биологии (№ 317)   

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Б1.В.ОД.12 Филогения и систематика 

растений 

Аудитория биологии (№ 317)    

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 



 

Б1.В.ОД.13 Филогения и систематика 

животных 

Аудитория биологии (№ 317)    

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Б1.В.ОД.14.1 История и методология 

биологии 

Аудитория естественных наук (№ 324) 

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

 

Б1.В.ОД.14.2 Почвоведение с основами 

растениеводства 

Аудитория биологии (№ 317)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория почвоведения  

(№ 207) 

Б1.В.ОД.14.3 Энтомология и защита 

растений 

Аудитория биологии (№ 317)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Б1.В.ОД.14.4 Методика преподавания 

биологии 

Аудитория естественных наук (№ 324) 

Проектор стационарный CASIO XJ-M140 

Лаборатория экологии (№ 206) 

Б1.В.ОД.14.5 Гидробиология Аудитория биологии (№ 317)   

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Б1.В.ОД.14.6 Сравнительная анатомия 

и физиология 

Лаборатория биохимии и биофизики (№ 103) 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Лаборатория цитологии, гистологии и генетики (№ 109) 

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Б1.В.ДВ.1 Этика / Культурология Ауд. № 249 Гл.к. 

Мультимедийное оборудование 



 

Б1.В.ДВ.2 Возрастная 

психология/Психология 

развития 

Ауд. № 243 Гл.к. 

Мультимедийное оборудование 

Б1.В.ДВ.3 Основы общей химии / 

Решение задач по химии 

Аудитория химии  (№ 421). Мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория химии (№ 332) Проектор переносной BENQ  

 

Б1.В.ДВ.4 Биометрия / 

Математические модели в 

биологии 

Аудитория естественных наук (№ 110)  Проектор 

переносной BENQ  

Компьютерный класс № 201 – 12 рабочих мест на базе 

процессора Pentium(R) E2160 (интернет, сервер ин-та). 

Компьютерный класс № 224 – 12 рабочих мест на базе 

процессора  Pentium(R) E2160 (интернет, сервер ин-та). 

Б1.В.ДВ.5 Биоразнообразие и 

устойчивость экосистем / 

Общая экология 

Аудитории биологии (№ 317, 334) 

Проектор переносной BENQ  

316, лаборатория зоологии позвоночных и 

микроскопической техники 

 

Б1.В.ДВ.6 Особо охраняемые 

природные территории / 

Биоиндикация и 

биотестирование 

Аудитория экологии (№ 111) 

Проектор переносной BENQ  

 

Б1.В.ДВ.7 Экспериментальная и 

клиническая биология/ 

Онтогенез 

функциональных систем 

Лаборатория биохимии и биофизики (№ 103) Аудитория 

биологии (№ 317) 

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория цитологии, гистологии и генетики (№ 109) 

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Б1.В.ДВ.8 Биологические основы 

аквакультуры/ Почвенная 

зоология 

Аудитория биологии (№ 317)   

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

Б1.В.ДВ.9 Экология 

микроорганизмов/ 

Фитопатология 

Аудитория биологии (№ 334)  

Проектор переносной BENQ  

Лаборатория микробиологии  

(№ 209) 

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт. 

Морозильник SANYO MDF-136 

Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 

Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 



 

водоснабжения 

Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-

10-1- «ТЗМОИ» 

Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа) 

«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ 

Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf) 

Термостат ТС-1/20 СПУ 

Весы ВЛТЭ-500  

Автоклав Tuttnauer 2340 EAK 

Автоклав КГ-10-1 

Автоклав автом. Hanshin HS-1321 

Спектрофотометр  СФ-56 

Б1.В.ДВ.10 Спецпрактикум/Большой 

практикум 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и эмбриологии 

(№ 315) 

Лаборатория зоологии позвоночных и микроскопической 

техники (№ 316) 

Подводка Internet 

Установка мультимедийного проектора 

Оборудование: 

Микроскоп «Р-11» (7 шт.). 

Микроскоп «Acer» (15 шт.). 

Вытяжной шкаф 1500 НШВ – 200 «Квадро» – 1 шт. 

Экран. 

Маркерная доска. 

Кафедра. 

Лабораторные инструменты для проведения 

практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 

ножницы, скальпели и др.). 

Лаборатория биохимии и биофизики (№ 103) 

Лаборатория физиологии растений (№ 208) 

Гербарий – ауд 213 

 

Кроме того, имеются биологическая база и ботанический сад, где студенты проходят летние полевые 

практики, осуществляют сбор материалов для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского государственного 

университета приоритетным направлением является создание среды вуза, обеспечивающей 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, создание 

благоприятных условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста, создании 

условий для становления профессионально и социально компетентной личности студента, способного 

к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 



 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, являются: 

• Устав ФГБОУ ВПО «СыктГУ»; 

• Концепция воспитательной работы СыктГУ; 

• Программа воспитательной работы СыктГУ; 

• Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

• Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

• План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе; 

• Положение о студенческом общежитии; 

• Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

• Положение о старосте академической группы; 

• Положение о кураторе академической группы; 

• Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима 

Сорокина»; 

• Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной 

поддержки студентов и аспирантов СГУ; 

• Порядок поощрения студентов и аспирантов СГУ 

• Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют такие 

подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной работе (отдел по 

воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы (Центр художественного 

творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр студенческих инициатив, спортивный 

клуб); отдел социального обеспечения и развития; редакция газеты «Verbum»; Центр содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, 

которые активно взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, администрацией 

студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными подразделениями вуза. 

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятельность которых 

нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, 

социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание 

помощи в организации познавательного процесса, содействие самореализации личности студента, 

повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с 



 

законодательством в области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка 

и Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, 

здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с 

историей и традициями университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, 

нравственным принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и семестровую 

успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; содействует 

привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным формам внеучебной 

деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной работе 

размещается информация о проводимых в университете мероприятиях, новости воспитательной и 

внеучебной работы и другая полезная информация как для преподавателей, так и для студентов. 

Страница института естественных наук: 

06.03.01 «Биология» __ http://www.syktsu.ru/kafedra/kafedrabiologii/. 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного роста, 

формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В университете имеется научная 

библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в которых студентам обеспечен доступ в 

Интернет. На сайте университета доступен электронный каталог научной библиотеки СГУ. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной деятельности: 

студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), факультативные курсы, клубы и 

сообщества.  

На базе Института естественных наук действуют научно-образовательные центры: 

«Биологические системы и биотехнологии», «ЭкоРИЗ» (Экологические разработки, инновации, 

знания), «Зоологический музей», студенческая научная лаборатория «Микроскопия».  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки проведения 

исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в прикладных исследованиях. 

Студенты принимают участие в республиканских олимпиадах, ежегодных региональных, 

всероссийских и международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых, в том числе 

организованных университетом. В институте по направлению 06.03.01 «Биология» проводятся 

конференция «Человек и окружающая среда, Февральские чтения «СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ» и 

«СЕКЦИЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ», Семинар-конференция студентов-биологов 

«Проблемы современной биологии».  

http://www.syktsu.ru/kafedra/kafedrabiologii/


 

 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет многоуровневую 

организационную структуру. На каждом из основных уровней - институтском, факультетском и 

кафедральном - определены цели и задачи, соответствующие структурному уровню задействованных 

подразделений. 

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по развитию 

студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение 

действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. В органы студенческого 

самоуправления входят: профсоюзный комитет студентов СГУ, объединяющий более 1500 студентов, 

спортивный студенческий совет, студенческий совет общежития. Опорой в воспитательной работе 

является старостат. Особо следует отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». 

Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной 

деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на лечении, сбором и доставкой 

книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, музеи 

университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит 

преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися, кураторам. 

Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы кураторов 

осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных факультетов - начальник Управления по 

внеучебной и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в общежитии, 

включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета общежития. Директора, 

деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, студенческое самоуправление посещают 

общежитие. Свои замечания, пожелания и предложения оставляют в журнале на вахте. 

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприятий, как 

«День здоровья» и т.д. Во время летних полевых практик все студенты кафедры биологии участвуют в 



 

общественно полезном труде на территориях биостанции и ботанического сада, в период учебного 

процесса по ряду предметов зоологического и ботанического профилей практические занятия 

проводятся на территории ботанического сада, организуются ознакомительные экскурсии, цель 

которых показать жизнь природы осенью, зимой и весной. 

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. Санаторий-

профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится лечение и 

профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болезни, заболеваний 

легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики заболеваний открыты 

водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал лечебной и физической культуры и тренажерный 

зал. Из специалистов прием ведут терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, 

пульмонолог, гинеколог, гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по 

путевкам ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание. 

Медицинские услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакцинацию 

студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение флюорографического 

обследования. 

6.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется отделом социального 

обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная 

поддержка студентов, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам, организация 

горячего питания, оздоровление, социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия 

студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам университета по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет средств 

федерального бюджета. Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается 

повышенная академическая стипендия. 

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 

• Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

• Правительства Республики Коми; 

• Президента и Правительства РФ. 

Студенты университета поощряются рядом именных стипендий: 

• стипендии для особо одаренных студентов; 

• стипендии имени И.А. Куратова; 



 

• персональные стипендии Ученого совета СГУ; 

• стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной деятельности 

включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных работ; доклады на научных 

конференциях; организацию и проведение учебных, методических и научных мероприятий (в том 

числе регулярных научных семинаров, школ по профильному направлению, конференций) по 

решению стипендиальной комиссии университета по повышенным академическим и именным 

стипендиям устанавливаются повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов первого курса; 

обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных и многодетных семей; студенческих семей и т.д. 

Материальное поощрение в виде премирования оказывается студентам: за успехи в учебной, научно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и 

общественной деятельности университета. 

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в которых 

оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал. 

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня горячим 

питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного питания с ООО 

коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания имеются во всех учебных 

корпусах СГУ. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание малообеспеченным 

студентам. 

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществляется 

посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. В университете действуют 

Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и этнографии, Зоологический 

образовательный музей. 

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия направлены 

университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника», «Универвидение», 

спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художественного творчества принимают участие 

в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» 

(фестиваль студенческой песни), «Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), 



 

«Студенческая весна». 

Во время летних полевых практик все студенты кафедры биологии участвуют в 

общественнополезном труде на территориях биостанции и ботанического сада, участвуют в 

организации досуга в полевых условиях. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует реализации их 

творческих способностей. В университете действуют: клуб авторской песни «Причал», Ансамбль 

духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, Академический хор СыктГУ, Школа 

классического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», 

Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального 

танца «Грация», Школа эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-

тет», «Школа рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лаборатория», 

«Школа ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

6.6. Спортивно-массовая работа 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов - в университете 

создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта (легкая атлетика, 

мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, полиатлон, 

таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные группы по 

интересам (спортивные игры, атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится 

традиционная Спартакиада Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. 

Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального 

образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики Коми и Российской 

Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений являются спортивно-

оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс наций», - в которых 

принимают активное участие студенты вуза. Учебно-методический центр по туризму организует 

занятия спортивно-оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, 

велосипедный, спортивное скалолазание. Во время летних полевых практик все студенты кафедры 

биологии участвуют в переходах, празднике посвящения первокурсников в студентов-биологов, дне 

Нептуна. В период учебного процесса по ряду предметов зоологического и ботанического профилей 

практические занятия проводятся на территории ботанического сада, организуются ознакомительные 

экскурсии, цель которых показать жизнь природы осенью, зимой и весной. 



 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с п.46 Типового 

положения о вузе: 

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и 

периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения (см. файл «Устав 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина»). 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам 

высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Оценочные средства по соответствующим дисциплинам ООП 06.03.01 Биология приведены в 

рабочих программах по этим предметам.  

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 

06.03.01 Биология разработаны: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 

• таблица соответствия компетенций ООП бакалавриата по направлению биология ФГОС 



 

ВПО (020400.62) и ФГОС ВО (06.03.01)(Приложение 8); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме 

зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам). 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата.  

«Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части программы 

высшего учебного заведения и является обязательной. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу 

государственного экзамена (если госэкзамен включен в состав аттестационных испытаний). 

Программа государственного экзамена и требования предъявляемые к квалификационной работе 

приведены в соответствующих файлах. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

• Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП системы обеспечения 

качества подготовки, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и периодического 

рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности преподавательского 

состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса); 
• Положение о бально-рейтинговой системе оценивания. 
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Приложение 4 

 
 



 

 

Приложение 5 

 

 
 



 

 

Приложение 6 

 



 

 

Приложение 7 
Аннотации курсов 

 

Базовая часть Б1.Б 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.1  

Важное место в системе подготовки специалистов в университете занимает социально-

гуманитарная подготовка. Изучение философии составляет фундамент общекультурной и 

общетеоретической гуманитарной подготовки специалиста любого профиля.  

Цель преподавания философии состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

систематизированное мировоззрение, способствующее развитию самостоятельного творческого 

мышления; связать существование философии с потребностями человеческого духа и бытия; 

приобщить студентов к достижениям мировой философской мысли; познакомить с основными 

этапами истории философии; способствовать формированию и совершенствованию культуры 

мышления. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

 

 

ИСТОРИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.2. 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представления об историческом 

прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического  процесса, с акцентом 

на изучение истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обучить приемам поиска и работы с исторической информацией. 

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том числе имеющие 

междисциплинарный характер и связанные с формированием таких социально-личностных 

компетенций как: 

–  способность и готовность к межличностной коммуникации; 

–  способность и готовность работать в коллективе; 

–  способность и готовность проявлять гражданскую позицию; 

–  обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое время и 

организовывать деятельность; 



 

– способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и культур, осваивать 

мировое и национальное  культурное наследие. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии у студентов следующих знаний, умений 

и навыков: 

– формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание уважения к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению; 

– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

– воспитание нравственности, морали, толерантности; 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса;  

– понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников; 

– навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного 

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

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

– умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, способности находить 

нестандартные подходы к решению научных и производственных задач, адекватно действовать в 

ситуациях неопределенности. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место в учебном плане: Б1.Б.3. 

Образовательная программа  по дисциплине «Иностранный язык» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени высшего профессионального 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности, 



 

направлена на повышение общей коммуникативной культуры специалистов, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального образования. 

Знание иностранного языка приобретает все большую значимость в профессиональной сфере 

деятельности человека. Особенно остро cейчас стоит вопрос о   языковой подготовке специалистов 

высшей квалификации, которые призваны развивать и ускорять технический прогресс. Современный 

университетский специалист – это широкообразованный человек, имеющий фундаментальную 

подготовку. Соответственно иностранный язык для такого специалиста – и орудие производства, и 

часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это предполагает фундаментальную и 

разностороннюю подготовку по иностранному языку. Иностранный язык сейчас в полной мере 

осознается как средство общения, средство взаимопонимания специалистов в конкретной сфере 

деятельности, средство приобщения к иной иностранной культуре и как важное средство развития 

интеллектуальных возможностей студентов, их общеобразовательного потенциала. 

Общая цель овладения иностранным языком в курсе бакалавриата заключается в 

формировании зрелой, гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов, 

представлений и установок, отражающих общие концепты российской культуры, и отвечающей 

вызовам современного общества в условиях конкуренции на рынке труда. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место в учебном плане: Б1. Б.4.  

Предметом изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются вопросы 

обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой его обитания и защиты населения от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях.  Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, 

осознанного отношения к вопросам безопасности во всех сферах. В результате изучения дисциплины 

студент получает следующие знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификацию, средства и методы повышения 

безопасности и экологичности технических систем и технологических процессов; методы 

исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

 

ЭКОНОМИКА 

Место в учебном плане: Б1.Б.5. 

Учебной целью данного курса является изучение закономерностей экономического поведения 

макроэкономических субъектов на национальном уровне, на этой основе – сущности, причин и форм 



 

проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения этой нестабильности за счет 

государственного регулирования; изучение закономерностей рационального экономического 

поведения потребителя и производителя в рыночной экономике, при различных типах рыночных 

структур, и на этой основе – оценка влияния на общее благосостояние государственного 

вмешательства в функционирование рынков. Изучение основ истории экономических учений в конце 

курса имеет своей целью углубление полученных теоретических знаний за счет понимания этапов 

эволюции экономической мысли и вклада великих мыслителей прошлого в современную 

экономическую науку. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Место в учебном плане: Б1.Б.6. 

Цель курса – освоение студентами компетенции в области психолого-педагогического знания, 

необходимой как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Знание процесса развития психолого-педагогической науки, представление о методах 

исследования; 

 Овладение понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствующего 

содержательному взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных 

отношений; 

 Понимание сущности сознания и самосознания, представление об естественнонаучной природе 

психики, соотношении биологических и социальных факторов, обуславливающих становление 

личности, о роли мотивационно - потребностных установок и волевых качеств поведения и 

деятельности личности; 

 Знание психолого-педагогических аспектов обучения, воспитания, развития личности и учет их 

в личной и профессиональной деятельности; 

 Приобретение опыта психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных 

проблемных ситуаций. 

 

ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.7. 

Цель курса – дать студентам комплексное представление о теоретических и практических 

основах российского природоохранительного законодательства, принципах, категориях и институтах 

экологического права, основных нормативно-правовых актах Российской Федерации в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи курса:  

- познакомить студентов с системой российского природоохранного законодательства;  



 

- изучить экологическую деятельность государства, органов местного самоуправления, а также 

правового обеспечения охраны и использования окружающей среды гражданами и юридическими 

лицами;  

- изучить аспекты права природопользования и правового механизма охраны окружающей среды;  

- дать информацию о юридической ответственности за экологические правонарушения; 

- способствовать формированию природоохранного и экологического мировоззрения у студентов. 

 

МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.8. 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, необходимых для 

квалифицированного исполнения обязанностей и решения задач, возникающих в практической 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС ВО направления 

подготовки:  

 в научно-исследовательской деятельности; 

 в деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

 в организационно-управленческой деятельности; 

 в педагогической деятельности (в установленном порядке в соответствии с полученной 

дополнительной квалификацией).  

Формирование и развитие понятийной математической базы и формирование на ее основе 

определенного уровня математической подготовки, который необходим для решения теоретических и 

прикладных задач, возникающих в области профессиональной деятельности бакалавра биологии, их 

количественного и качественного анализа. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Математика и математические методы в биологии» 

обучающиеся должны: 

 усвоить основные математические понятия и методы линейной алгебры, математического 

анализа, дискретной математики, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического 

анализа, дифференциальных уравнений, функций комплексного переменного, элементы 

функционального анализа, численные методы, элементы теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые для освоения разделов математики в объеме математического аппарата, 

используемого в практической деятельности бакалавра биологии; 

 овладеть основными математическими моделями, применяемыми  в биологии, и методами 

обработки экспериментальных данных; 

 приобрести навыки работы со специальной математической литературой; 

  научиться применять математические методы, используемые при решении типовых 



 

профессиональных задач; 

 овладеть методами математического моделирования биологических процессов. 

 

ИНФОРМАТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.9. 

Цель изучения дисциплины:  сформировать у будущих специалистов систему знаний, умений и 

компетенций в области использования средств информационных и коммуникационных технологий в 

образовании и при проведении научных исследований.  

Обоснованность включения курса ИКТвО в программу подготовки бакалавров по направлению 

«Биология» определена стратегией развития современного общества на основе достижений науки и 

высокоэффективных технологий.  Это объективно  требует  внесения значительных корректив в 

педагогическую теорию и практику,  активизации поиска новых моделей образования и технологий 

обучения, направленных на повышение уровня квалификации и профессионализма будущих 

выпускников этого направления подготовки. Практическая направленность курса продиктована еще и 

тем, что он в дальнейшем послужит  внедрению различных форм взаимодействия преподавателей и 

студентов в период обучения в рамках программы.    

Задачи дисциплины: 

 Проанализировать проблемы традиционной модели образования и рассмотреть концептуальные 

подходы к созданию новой модели парадигмы образования. 

 Рассмотреть особенности образовательных технологий в условиях информатизации образования и 

общества. 

 Рассмотреть функциональные и дидактические возможности распределенных информационных 

ресурсов и принципы создания единой информационной среды обучения. 

 Рассмотреть принципы и подходы разработки компьютерных средств обучения. 

 Детально познакомиться с работой сервисов Web 2.0 и получить общее представление об 

организации собственного информационного пространства в сети Интернет. 

 

ФИЗИКА 

Место в учебном плане: Б1.Б.10. 

Настоящая программа по дисциплине "Физика" предназначена для подготовки бакалавров в 

соответствии с требованиями, отраженными в государственных образовательных стандартах для 

указанных направлений. Она может быть использована также для направлений химического и 

биологического профилей. Особенность программы состоит в более фундаментальном характере 

изложения дисциплины с целью не только сообщения студентам определенной суммы конкретных 

сведений, но и формирования у них физического мировоззрения как базы общего естественно-

научного и развития соответствующего способа мышления. 



 

Цель и задачи курса: 

В результате изучения курса физики студент должен знать основные физические законы и их 

следствия, физические принципы исследования химических, биологических и сельскохозяйственных 

объектов и измерения отдельных их характеристик, уметь создавать и анализировать на основе этих 

законов теоретические модели явлений природы, получить навыки использования в практике 

важнейших физических измерительных приборов и приемов. 

 

ХИМИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.11. 

Дисциплина «Химия» принадлежит к циклу, общенаучных предметов развивает 

общехимическую подготовку, создающую теоретическую базу для биологических специальностей. 

Изучение студентами фундаментальных основ химической науки, а также знакомство с методами 

качественного и количественного анализа осуществляется в рамках данной дисциплины. Масштабы и 

важность аналитического контроля в области производства и мониторинга окружающей среды, 

аналитической информации в области науки и техники предопределяют и цель настоящей учебной 

дисциплины: изучение студентами теоретических основ химии. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Место в учебном плане: Б1.Б.12. 

Цель дисциплины. Целью изучения Дисциплины «Науки о Земле» является - познакомить 

студента с основами почвоведения, гидрологии, гидрометрии, климатологии, метеорологии, геологии, 

гидрогеологии, ландшафтоведения. Дать понятие о взаимосвязи геологических, гидрологических, 

почвообразовательных процессов и их зависимости от климатических факторов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Науки о Земле» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу. Для успешного формирования профессиональных 

компетенций в рамках данной дисциплины студент должен владеть теоретическими и практическими 

знаний и умениями, которые позволят ему решать профессиональные задачи по формированию 

ответственного отношения к будущей профессиональной деятельности. Изучение данной дисциплины 

предваряет изучение таких дисциплин как «Математика и математические методы в биологии», 

«Химия», «Общая биология», «Биогеография». В результате освоения предшествующих дисциплин 

студент должен знать основы неорганической химии; состав, строение и химические свойства 

основных простых веществ и химических соединений; математическую статистику. 

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.13. 

Цель изучения дисциплины «Общая биология» - сформировать у студентов целостное 

представление о свойствах живых систем, историческом развитии жизни, роли биоты в планетарных 



 

процессах, о современных направлениях, проблемах и перспективах биологических наук, дать основу 

для изучения профессиональных дисциплин. В рамках курса «Общая биология» рассматриваются 

вопросы из области цитологии, генетики, теории эволюции, биологии индивидуального развития, 

экологии. Студенты знакомятся со строением и жизнедеятельностью организмов, их многообразием, 

образом жизни, развитием и значением в природе и для человека. Это формирует у студентов 

понимание естественных закономерностей развития живой природы, единства организма и условий 

его существования, воспитывает бережное отношение к природе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные концепции и методы 

биологии, содержание основных биологических понятий, таких, например, как разнообразие 

биологических систем, уровни организации биологических систем, клеточный цикл, дифференциация, 

должен знать основные принципы классификации, законы наследственности и изменчивости, 

закономерности биологической эволюции. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь применять сумму теоретических знаний в области биологии в исследовании и охране животного 

мира, а также владеть базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 

достижениях биологии. 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ВИРУСОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.14.1.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса научных знаний по 

современной микробиологии. В рамках курса рассматривается строение микроорганизмов, 

относящихся к царству Prokariota, доменам Eubacteria и Archebacteria, а также внеклеточных форм 

жизни, изучается систематика, особенности метаболизма, распространение в природе. Особое 

внимание уделено вопросам происхождения и эволюции различных групп бактерий в свете 

современных понятий в молекулярной биологии. Рассматриваются вопросы, связанные со строением, 

классификацией, репродукцией и значением вирусов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретические представления о 

структуре клеток микроорганизмов (прокариот и эукариот) и строении вирусов; морфолого-

культуральные признаки представителей особо важных групп прокариот; видовое разнообразие, 

географическое распространение и физиологию наиболее значимых микроорганизмов в природе и в 

хозяйственной деятельности человека;  основные понятия и законы, касающиеся физиологии и 

развития микроорганизмов; требования техники безопасности и приемы оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

Студент должен уметь: наблюдать, описывать, идентифицировать, классифицировать, 

культивировать биологические объекты; выявлять причинные связи между разными явлениями в 

жизни микроорганизмов, между их внутренним и внешним строением, формой и функцией тех или 

иных структур; выполнять полевые и лабораторные работы. 



 

Студент должен владеть: навыками и методами работы с микроскопом и бинокуляром, 

методами культивирования микроорганизмов, методами выделения изолятов из окружающей среды с 

помощью накопительных и общих сред;  понятиями, используемыми в современной микробиологии, 

при объяснении явлений природы с приведением примеров из практики микробиологической отрасли 

знаний и биотехнологии, промышленного производства, здравоохранения и т. д. Этому умению 

придается особое значение, так как оно свидетельствует об осмысленности знаний, о глубине 

понимания изученного материала. 

 

БОТАНИКА 

Место в учебном плане: Б1.Б.14.2.  

Целью дисциплины является получение базовых представлений о разнообразии биологических 

объектов, современных представлений о принципах структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмах гомеостатической регуляции, принципах клеточной 

организации биологических объектов, о биофизических и биохимических основах, мембранных 

процессах и молекулярных механизмах жизнедеятельности, а также уметь применять основные 

физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем, современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой.  

В рамках курса рассматривается строение растительного организма. Внимание уделено  

вопросам происхождения органов растений, формированию представлений о месте и значении 

ботаники в системе биологических дисциплин, принципах классификации низших растений и грибов, 

таксономии, современных методах и подходах в систематике низших растений и грибов, применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач.. Главная цель курса заключается в 

том, чтобы помочь студентам осмыслить огромный фактический материал по анатомии и морфологии 

растений.  

 

ЗООЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.14.3.  

Курс «Зоология» является одним из основных фундаментальных биологических дисциплин, 

изучаемых студентами на первом году обучения. Материал этого курса охватывает всё животное 

царство и включает обширные сведения по строению различных животных на разных этапах 

индивидуального развития, по их классификации, образу жизни, роли в биосфере и хозяйственному 

значению, их происхождению и эволюции. Главная цель курса заключаемся в том, чтобы помочь 

студентам осмыслить этот огромный фактический материал. 

В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформирован комплекс знаний о 

строении основных систематических групп животных, их происхождении; представление о 



 

разнообразии животного мира; студенты приобретают навыки методами обнаружения, наблюдения, 

классификации  животных. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Место в учебном плане: Б1.Б.15.1.  

Цель дисциплины «Физиология растений» – сформировать у студентов современные 

представления о закономерностях жизнедеятельности растений, биохимических, молекулярных и 

генетических основах взаимозависимости сложных функций и механизмов их регуляции в системе 

целого организма, профессиональные первичные навыки лабораторного анализа и постановки 

эксперимента в ходе изучения растительных организмов.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: особенности структурно-

функциональной организации растительного организма; специфику  физиологических процессов, 

связанных с особенностями растений; механизмы протекания и регуляции процессов (поглощение 

воды и минеральных веществ, фотосинтез и дыхание, рост и развитие); механизмы адаптации 

растений к изменяющимся условиям среды; механизмы взаимодействия растений в биогеоценозе; 

физиологическую роль растений в биосфере.  

Студент должен уметь: систематизировать знания о растительном организме, полученные при 

изучении научной литературы; пользоваться современными методами исследования растений; 

грамотно излагать теоретический материал о жизни растительного организма, о его огромной роли в 

жизни нашей планеты,  

Студент должен владеть: базовыми представлениями об основных закономерностях и 

современных достижениях физиологии растений, методами  выращивания растений в условиях 

лаборатории и методами исследования растительных организмов. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Место в учебном плане: Б1.Б.15.2.  

Физиология человека и животных является одной из базовых медико-биологических дисциплин 

студентов, обучающихся на направлении «Биология». Физиология человека и животных 

рассматривает организацию как отдельных клеток, так и их взаимодействия в процессе формирования 

тканей, органов и физиологических систем. 

Изучение взаимодействия регуляторных систем организма дает возможность студентам понять 

механизмы, поддерживающие постоянство внутренней среды и адекватную реакцию организма на 

внешние раздражители. Интеграция ранее полученных знаний в курсах цитологии, генетики, 

анатомии, биологии индивидуального развития и основных физиологических закономерностей 

способствует формированию у слушателей представлений о целостности живого организма, 

взаимообусловленности и взаимосвязи структуры и функции. 



 

Особое внимание в курсе физиологии уделено электрофизиологии клетки, регулирующему и 

интегрирующему влиянию нервно-эндокринной системы, организации работы высших этажей 

головного мозга (механизмов обучения, памяти, эмоций, сознания, целенаправленного поведения).  

Эти вопросы физиологии трудны для понимания, но чрезвычайно важны для формирования 

мировоззрения студентов, глубокого осознания единства происхождения всего живого, взаимосвязи 

человека и природы, воспитания гуманистического сознания. В последней редакции программы 

дополнительно введены разделы вопросы биоэтики в современной физиологии и новые методы 

исследований функций животных и человека.   

Целью дисциплины «Физиология человека и животных» является приобретение знаний о 

закономерностях функционирования организма и его отдельных частей, принципах сохранения 

здоровья человека, механизмах адаптации человека и животных в различных условиях среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. - Рассмотрение и анализ принципов восприятия, передачи и переработки информации в 

организме.      

2. Анализ механизмов нервной и гуморальной регуляции, генетических, молекулярных, 

биохимических процессов, определяющих динамику и взаимодействие физиологических 

функций. 

3. Изучение закономерностей функционирования основных систем организма в онтогенезе и 

эволюции. 

4. Изучение механизмов и закономерностей поддержания постоянства внутренней среды 

организма. 

5. Исследование физиологических основ психической деятельности человека и животных 

(механизмов обучения, памяти, эмоций, сознания, организации целенаправленного поведения). 

Изучение физиологических механизмов адаптации человека и животных к различным 

условиям среды. 

 

ЦИТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИСТОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.16.1.  

В рамках курса изучаются основные особенности строения и функционирования на клеточном 

и тканевом уровнях. Лекционный материал и навыки работы с микроскопической техникой 

закрепляются на лабораторных занятиях.  

Цели  освоения дисциплины  

Подготовка к деятельности по изучению структурно-функциональной организации 

прокариотных и эукариотных клеток, синцитиев, плазмодиев, симпластов, к работе в области 

клеточной инженерии и биотехнологии, в учреждениях медицинского, сельскохозяйственного 

профиля. Знакомство с цитологическими, молекулярно-биологическимих, биотехнологическими 

методами. Знакомство с основными типами тканей, их строением, функциями. 



 

В результате освоения дисциплины студент должен изучить: структурно-функциональные 

особенности прокариотных и эукариотных клеток; основные цитологические, молекулярно-

биологические, биотехнологические методы исследования клеток и тканей;  структурно-

функциональные особенности основных тканей: эпителиальной, соединительной, мышечной и 

нервной. 

 

БИОФИЗИКА 

Место в учебном плане: Б1.Б.16.2.  

Цель дисциплины -  решение ряда биологических задач, в частности, установлению связи 

между изменением структуры и функции в биологических системах, использования физико-

математических законов и рассмотрение основных физико-химических методов при исследовании 

и описании биологических систем. 

Задачи курса: 

Рассмотрены основные биофизические закономерности функционирования биологических 

систем в разделах: термодинамика, биофизика макромолекул, построение биологических моделей, 

кинетика. Большое внимание уделено также современным методам биофизических исследований и 

физическим полям окружающей среды.  

 

БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.16.3.  

Целью изучения биохимии и молекулярной биологии является изучение структуры и свойств 

важнейших биологических соединений – белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов; их 

химических превращений в организме и значение этих превращений для понимания физико-

химических основ жизнедеятельности, молекулярных механизмов наследственности, регуляции и 

адаптации биохимических процессов в организме при изменении условий окружающей среды. 

Дисциплина «Биохимия и молекулярная биология» относится к профессиональному циклу. 

Для успешного формирования профессиональных компетенций в рамках данной дисциплины студент 

должен владеть теоретическими и практическими знаний и умениями, которые позволят ему решать 

профессиональные задачи по формированию ответственного отношения к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.17.1.  

Целью изучения биохимии человека является ознакомление с закономерностями наследования 

и изменчивости на всех уровнях организации живого; получение современных представлений об 

организации наследственного материалы, механизмах передачи и экспрессии генов; знакомство с 

основами современных методов генетики.  



 

Для успешного формирования профессиональных компетенций в рамках данной дисциплины 

студент должен владеть теоретическими и практическими знаний и умениями, которые позволят ему 

решать профессиональные задачи по формированию ответственного отношения к будущей 

профессиональной деятельности.  Изучение данной дисциплины предваряет изучение таких 

дисциплин как «Цитология», «Зоология», «Ботаника». В результате освоения предшествующих 

дисциплин студент должен знать особенности строения и функционирования основных систем 

органов животных и человека; иметь представление о молекулярных механизмах физиологических 

процессов, о принципах регуляции обмена веществ, сравнительно-физиологических аспектах 

становления функций, о принципах восприятия, передачи и переработки информации в организме 

знать современное учение о клетке; иметь представление об единстве и многообразии клеточных 

типов. 

 

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.17.2.  

Курс «Теория эволюции» является одной из важнейших фундаментальных биологических 

дисциплин, обобщающей и систематизирующей теоретические сведения, полученные студентами-

биологами в течение предыдущих трех лет обучения. В рамках курса рассматриваются основные 

разделы современной эволюционной теории, изучаются основы и главные механизмы протекания 

эволюционного процесса на генетическом, онтогенетическом, популяционно-видовом и экосистемном 

уровнях организации живого, значительное внимание уделено современным эволюционным теориям. 

Главная цель курса заключаемся в том, чтобы сформировать представление о главных 

закономерностях протекания эволюционного процесса и современной эволюционной теории. 

В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформировано понятие о 

важнейших закономерностях и формах эволюционных преобразований, основных нерешенных 

проблемах эволюционной теории.  

 

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Место в учебном плане: Б1.Б.18  

Дисциплина «Биология размножения и развития» своим предметом имеет развивающийся 

организм на всех этапах его жизненного цикла. Курс знакомит студентов с морфологическими, 

функциональными, биохимическими изменениями в процессе развития животного, изучает влияние 

как внешней среды на этот процесс, так и внутренней, связанной с взаимовлиянием частей его 

обуславливающих. Особое внимание обращается на разнообразие путей развития животных разных 

таксономических групп. 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление об основных этапах 

онтогенеза, различных аспектах морфогенетических процессов, регенерации, причинах аномалий при 

формообразованиях. 



 

 

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Место в учебном плане: Б1.Б.19  

Дисциплина «Экология и рациональное природопользование» относится к циклу общих 

профессиональных дисциплин блок Б3.Б.6 направления 020400.62 «Биология». В результате освоения 

курса у студентов должна быть сформирована универсальная компетенция: способность 

демонстрировать экологическую грамотность и готовность следовать правилам экологической 

культуры в жизненных ситуациях. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как 

современной комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; формирование 

экологического мировоззрения на основе знания особенностей сложных живых систем; воспитание 

навыков экологической культуры; ознакомление с экологическими принципами природопользования.  

Задачи курса: 1) Изучение основных законов и концепций экологии, основных свойств живых 

систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней человека; 2) 

Формирование представлений о принципах функционирования и пределах устойчивости экосистем и 

биосферы, о взаимодействии человека с природной средой, о причинах экологических кризисных 

ситуаций и о возможностях их преодоления.  

 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Место в учебном плане: Б1.Б.20  

В результате освоения курса у студентов должны быть сформированы представления об 

основах биологии человека, профилактике и охране здоровья и использование их на практике, 

владения средствами самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности. 

 Цель дисциплины: ознакомление студентов со строением тела человека, его органов и тканей, 

представление о положении человека в системе животного мира. 

Задачи курса: 1) Получение знаний по анатомии человека, по морфологии его органов и 

систем; 2) Получение представлений об эволюции, расовых особенностях, сведений об антропогенезе.  

 

ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ 

Место в учебном плане: Б1.Б.21  

Целью изучения дисциплины «Введение в биоинженерию и биотехнологию» является 

формирование системных знаний, умений и навыков в области генетической и клеточной инженерии 

(биоинженерии) и биотехнологии. Получение представлений об основных направлениях развития 

биотехнологии во всех отраслях народного хозяйства. Формирование у студентов 

биотехнологического мышления.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: базисные понятия промышленной 

микробиологии, генетической и клеточной инженерии, инженерной энзимологии, необходимые для 



 

осмысления биотехнологического производства; этапы и методы основных биотехнологических 

производств и условия их проведения; основное биотехнологическое оборудование; 

биотехнологические процессы, используемые в различных отраслях промышленности и сельского 

хозяйства. 

После изучения дисциплины студент должен уметь: решать задачи по оптимизации питательных 

сред в процессе ферментации для определения максимального выхода биомассы и продукта; 

моделировать биотехнологический процесс, основываясь на знании теории проведения, оптимизации 

и масштабирования биотехнологического процесса и оборудования; пользоваться справочной и 

монографической литературой. 

 

ОСНОВЫ БИОЭТИКИ 

Место в учебном плане: Б1.Б.22  

Дисциплина «Основы биоэтики» знакомит студентов с современной биоэтической 

проблематикой, формирует общеучебные и специальные компетенции в области постановки и решения 

биоэтических проблем. Биоэтика раскрывается как междисциплинарная область знаний, направленная 

на выявление, изучение и осмысление проблем биомедицинской практики и биологических 

исследований, которые связаны с широкой философской, моральной и социально-правовой 

рефлексией. Особенностью данного курса является рассмотрение биоэтических проблем в контексте 

конкретно-научной деятельности биолога – исследовательской, экспериментальной работы.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место в учебном плане: Б1.Б.23  

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры 

личности и обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, установки на 

ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 



 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. 

 

Вариативная часть Б1.В 

 

Обязательные дисциплины Б1.В.ОД 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.1 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать цельное представление об обществе; 

понимать законы развития общества; анализировать окружающие социальные явления и процессы, 

происходящие в мире и России (общественные вопросы социального неравенства, бедности и 

богатства, межнациональных, религиозных, экономических и политических конфликтов), формируя 

активную жизненную и гражданскую позицию студенчества, их ценностные ориентации, в том числе 

и профессиональные; привить основы социологического мышления. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.2 

Учебный курс «Русский язык и культура речи» призван помочь студентам различных 

направлений естественнонаучного блока совершенствовать навыки незатруднённого владения языком в 

различных ситуациях общения, что необходимо любому специалисту для успешной коммуникации и 

плодотворной профессиональной деятельности. Высокая культура речи является главной 

характеристикой, свидетельствующей об общей и профессиональной эрудиции индивида, его 

коммуникативной компетенции и успешной социализации.  

Цель  преподавания  дисциплины - качественно повысить уровень речевой культуры студентов; 

развить навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения, особенно в учебно-

научной и деловой сферах деятельности; расширить общегуманитарный кругозор.  

Задачи курса: 

1. дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах функционирования 

русского литературного языка и современных тенденциях его развития; обогатить представления о 

языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

2. познакомить с системой норм современного русского литературного языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, объяснить 

закономерности их формирования и развития; 



 

3. показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях (прежде всего в научной и официально-деловой  речи), а также специфику устной и 

письменной форм существования русского литературного языка; 

4. представить богатые выразительные возможности русского языка; 

5. выработать навыки создания устной и письменной речи с учетом таких принципов, как 

правильность, точность, лаконичность, чистота, богатство и разнообразие, образность и 

выразительность, логичность, уместность;  

6. сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается умение человека 

организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными 

ситуациям общения;  

7. расширить активный словарный запас студентов; раскрыть богатство русской лексики, 

фразеологии; научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи; 

8. сформировать у студентов умение выступать публично; научить эффективному общению в 

различных речевых ситуациях.  

 

СПЕЦКУРС ПО ПЕРЕВОДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ ТЕКСТОВ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.3 

Главная цель курса - комплексное овладение профессионально-ориентированными языковыми 

знаниями, навыками речевой и переводческой деятельности в научной сфере общения. 

 Курс обучения включает общую образовательную и профессионально-ориентированную 

составляющие. Он предусматривает формирование и развитие навыков: 

- информационно-аналитической работы с письменными источниками по направлению на английском 

и немецком языках (поиск и извлечение необходимой информации, критический анализ изучаемых 

источников); 

- переводческой деятельности в письменной форме (письменный перевод) и устной форме (передача 

содержания) в процессе чтения научной литературы узко-профессиональной направленности. 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.4 

Программа делового английского (немецкого) языка включает в себя элементы общего курса 

английского(немецкого) языка, так как затрагивает все аспекты изучение английского(немецкого) 

языка: грамматику, лексику, разговорный язык, аудирование, чтение и письмо. Главная особенность 

курса состоит в том, что все языковые навыки отрабатываются на примерах, ситуациях, ролевых 

играх, литературе, связанных с бизнес-тематикой. 

При обучении на этом курсе большое внимание уделяется изучению деловой лексики и 

деловому общению на английском(немецком) языке: отработке специфического словарного запаса, 

http://www.divelang.ru/course3-eng/
http://www.divelang.ru/course3-eng/


 

дискуссиям и обсуждениям, имитирующим реальные ситуации. Изучаются принципы составления 

различных документов, правила общения на различных профессиональных уровнях. На занятиях 

используются современные аутентичные документы, а также книги о ведении бизнес - общения. 

Цель курса делового английского(немецкого) языка - научить студента  использовать язык в 

ситуациях делового общения. 

Основные задачи обучения:  

 развитие навыков понимания, а также улучшение понимания устной речи общей 

и деловой тематики; 

 понимание особенностей стилей общения в рамках деловых ситуаций и 

ситуаций повседневного общения 

 преодоление языкового барьера и улучшение навыков разговорного 

английского(немецкого) языка, включая улучшение произношения; 

 владение грамматическими нормами английского(немецкого) языка, а также 

повышение грамотности устной и письменной речи в целом; 

 расширение словарного запаса по тематике общего и делового 

английского(немецкого) языка; 

 повышение общего уровня владения английским(немецким) языком. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.5 

Курс «Введение в профессию биолог» является одной из общеобразовательных дисциплин, 

изучаемых студентами на втором году обучения. Основная цель курса «Введение в профессию биолог» 

- сформировать у студентов целостное представление о будущей профессии, историческом развитии 

биологии, роли биологии в современном мире, о ее современных направлениях развития, проблемах и 

перспективах биологических наук, дать основу для изучения специальных дисциплин. 

В процессе изучения курса «Введение в профессию биолог» решается несколько задач: 

1. Знакомство с тем, что такое профессия, специальность. Требования, предъявляемые профессией 

«биолог» к людям выбравшим ее. 

2. Профессиографический анализ деятельности биолога. Типы профессий. Профессиональная 

пригодность, профориентация, профессиональный отбор. Этапы профессионального становления 

личности. 

3. Знакомство с основными биологическими специальностями, особенно с направлениями, по которым 

возможна подготовка на кафедре биологии. 

4. Наиболее выдающиеся открытия в биологии в 20-21 веках. Достижения преподавателей кафедры 

биологии. 

5. Знакомство с принципами биоэтики, основами сохранения природы, охраной прав и здоровья 



 

человека; 

6. Обзор разнообразия биологических объектов, раскрытие значения биоразнообразия для 

устойчивости биосферы. 

 

 

БИОГЕОГРАФИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.6 

В курсе «Биогеография» излагаются такие фундаментальные понятия, проблемы и аспекты 

изучения как среда жизни и ее подразделения; биоценоз и его свойства; представления об ареале; 

структура живого покрова суши, флористическое и фаунистическое районирование материков, 

основные биомы суши; биогеография океана, пресных вод, островов; география и проблемы 

сохранения биологического разнообразия. Кроме того, рассматриваются вопросы охраны окружающей 

среды и природопользования, взаимосвязь с экологией животных и растений, географией и другими 

науками.  

Целью дисциплины является познание закономерностей проекции системы биот на 

географический фон. 

Задачи курса: 1) Анализ пространственных закономерностей сохранения экологических 

условий на планете Земля как причины дифференциации биот; 2) Анализ  и прогноз распространения 

жизни на различных биоценотических уровнях; 3) Изучение данных биогеографии для познания 

истории Земли, эволюции живой природы и правил природопользования. 

В процессе освоения материала дисциплины студенты имеют возможность оценить динамику 

численности и распространенность редких и исчезающих видов, что может послужить дидактической 

основой для разработки материалов для школьных и популярных лекционных курсов, экологических 

экскурсий. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.7 

В рамках курса «Актуальные проблемы биологии» рассматривается широкий круг вопросов, 

сыгравших определяющую роль в развитии современной биологии. 

Главная цель курса заключаемся в том, чтобы помочь студентам осмыслить получаемый ими в 

ходе обучения разнообразный материал, имеющий как теоретическое, так и прикладное значение. 

В задачи курса «Актуальные проблемы биологии» входит рассмотрение ряда проблем, 

возникших в биологии во 2-й половине 20-го века и в начале 21-го века. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы биологии» играет важную роль в формировании 

у магистрантов целостного представления о биологии как науке о жизни (живой природе), предметом 

которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. В данном курсе акцент 

делается на успехи, перспективы и проблемы развития учения о биосфере, биотехнологии, с которой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


 

связываются важнейшие научные  и производственные приоритеты ХХI века, эволюционной биологии 

и биологии человека. 

 

INTEL "ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО" 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.8 

Программа Intel "Обучение для будущего" разработана американскими 

авторами из Института компьютерных технологий (www.ict.org). Она 

направлена на скорейшую подготовку студентов, получающих квалификацию 

"Преподаватель" и учителей школ к организации эффективной учебной работы по использованию 

учащимися на уроках информационно-коммуникационных технологий. Программа "Обучение для 

будущего" синтезирует преимущества проектно-исследовательского метода и возможности 

компьютерных технологий, главным действующим лицом в ней стал учащийся. 

Цель обучения 

Курс состоит из 10 модулей аудиторных занятий (36 часов). Студенты, осваивая в процессе обучения 

некоторые педагогические технологии (проектную методику, организацию самостоятельных 

исследований школьников, работу по научению их задавать вопросы, "критериальный" подход к 

оценке уровня получаемых учащимися знаний), учатся организовывать педагогический процесс таким 

образом, чтобы он способствовал значительному повышению качества обучения школьников. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.9 

Цели освоения дисциплины: 

Ознакомление с современными методами биологических исследований, знакомство с методами 

лабораторных исследований в мед. учреждениях, приобретение практических навыков при освоении 

распространенных методов лабораторных исследований. 

Задачи курса: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные иммунологические методы лабораторных исследований 

 владеть широким спектром цитологических, молекулярно-биологических, биотехнологических 

методов; 

 уметь объяснять принципы использования методов, лежащие в их основе законы, пояснять их 

построением моделей и уравнениями.  

 

ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.10 

Цель учебной дисциплины «Земля и жизнь – познакомить студентов с систематикой ископаемых 



 

организмов и их эволюцией, международной геохронологической и стратиграфической шкалами, 

принципами и методами историко-геологического анализа, основными этапами и закономерностями 

геологического развития Земли. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение основных групп ископаемых организмов; 

овладение навыками определения систематического положения основных групп ископаемых 

органических остатков; определение возможностей их использования для решения задач эволюции 

живого мира, стратиграфии и исторической геологии; ознакомление с основными принципами 

стратиграфии, международной геохронологической и стратиграфической шкалами; овладение 

основными методами историко-геологического анализа; изучение истории развития геологический 

структур земного шара в течение геологической истории Земли; освещение вопросов по историко-

геологическому развитию европейского Северо-Востока. 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.11 

Цель освоения дисциплины. Паразитология является одной из специальных дисциплин в системе 

биологического образования. Курс паразитологии знакомит студентов биологических специальностей 

с основными проблемами и направлениями паразитологии, которые являются вместе с тем 

теоретической основой для решения задач в области медицинской и ветеринарной паразитологии, а 

также и экологии.   

Задачи освоения дисциплины: 

Заложить представления о паразитизме как форме существования живых существ. 

Изучить адаптации к паразитическому образу жизни и жизненные циклы паразитов. 

Показать структурную организацию системы паразит-хозяин на организменном, популяционном 

и биоценотическом уровнях. 

Показать медицинское и ветеринарное значение паразитов. 

Теоретические знания, полученные студентами на лекциях закрепляются в ходе самостоятельной 

работы с учебниками и методической литературой. 

 

ФИЛОГЕНИЯ И СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.12 

Целью данной дисциплины является формирование представлений о месте и значении 

ботаники в системе биологических дисциплин, принципах классификации высших растений, начиная с 

риниофитов и моховидных и заканчивая цветковыми растениями, таксономии, современных методах и 

подходах в систематике растений, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 



 

 разнообразие высших растений, классификацию и эволюционных связи между различными 

группами,  

 основные понятия и законы, касающиеся строения, жизни и развития растительного организма; 

 жизненные циклы, анатомо-морфологические особенности, видовое разнообразие, 

распространение, значение в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Уметь: 

 идентифицировать изучаемые объекты, работать с определителями, делать морфологические и 

геоботанические описания; 

 оперировать понятиями при объяснении явлений природы с приведением примеров из практики 

лесного и сельского хозяйства, промышленного производства, здравоохранения и т. д.; 

 проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 

 обосновать научность подхода ботаники к изучению растений и накоплению знаний в этом 

направлении; 

 использовать полученные знания при изучении других биологических дисциплин. 

Владеть:  

 методами работы с микроскопом и бинокуляром;  

 методами гербаризации растений и флористико-геоботаническими методами; 

 полученными знаниями  при проведении экспериментальной работы. 

 

ФИЛОГЕНИЯ И СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.13 

Курс «Филогения и систематика животных» относится к числу основных фундаментальных 

биологических дисциплин, изучаемых студентами на втором году обучения. Материал этого курса 

охватывает всё животное царство и включает обширные сведения о разнообразии животного мира, 

классификации и эволюционных связях между различными группами беспозвоночных и позвоночных 

животных. Главная цель курса заключаемся в том, чтобы помочь студентам осмыслить этот огромный 

фактический материал. 

В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформирован комплекс знаний о 

разнообразии животного мира, систематике, происхождении и эволюции основных групп животных; 

представление; студенты приобретают навыки наблюдения и классификации  животных. 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БИОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.14.1 

Цель изучения дисциплины «История и методология биологии» - сформировать у студентов 

целостное представление о современной системе биологических наук, о развитии фундаментальных 

разделов биологии в историческом плане, начиная от истоков, которые уходят своими корнями в 



 

древнегреческую натурфилософию, и заканчивая современным этапом, о современных направлениях, 

проблемах и перспективах биологических наук.  

В курсе «История и методология биологии» рассматриваются общие закономерности развития 

естественных наук, дается периодизация развития биологии, рассматриваются основные факторы, 

обеспечивающие прогресс как отдельных биологических наук, так и всей биологии в целом, 

приводится характеристика современного состояния основных биологических отраслей и стоящих 

перед ними задач, что формирует у студентов необходимую основу для изучения других 

профессиональных дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные концепции и методы 

биологии, историю развития основных разделов биологии, периодизацию развития биологии, основные 

факторы, обеспечивающие прогресс науки, основные этапы становления отдельных биологических 

дисциплин и развитие методологии биологии. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь применять сумму теоретических знаний в области истории и методологии биологии в 

исследовании и охране окружающего живого мира, а также владеть базовыми представлениями об 

основных закономерностях и современных достижениях биологии. 

 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.14.2 

Целью изучения дисциплины «Почвоведение с основами растениеводства» является 

ознакомление студентов с основами общего почвоведения, вопросами генезиса и эволюции почвы, с 

характеристикой морфологических признаков, физических, химических и биологических свойств, 

плодородия, состава и режимов главнейших типов почв.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: схему почвообразовательного 

процесса; факторы почвообразования и их взаимосвязь; морфологические признаки почв; физические, 

химические, биологические свойства почвы; состав; режимы; закономерности географического 

распространения почв и их характеристику; условия повышения плодородия почв; биоэкологические 

особенности и технологии возделывания полевых культур в условиях Севера. 

После изучения дисциплины студент должен уметь: правильно выделять и характеризовать 

генетические горизонты в почвенном профиле основных типов почв, давать названия почвам, 

используя основные принципы классификации, выбирать правильные мероприятия для регулирования 

плодородия почв, водного, воздушного, теплового режимов почв; владеть методами определения 

морфологического, химического состава почвенных образцов.  

 

ЭНТОМОЛОГИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.14.3 

Целью данного курса является - изучить особенности организации и биологии насекомых, 

познакомиться с разнообразием отрядов насекомых, сформировать у студентов знания, умения и 



 

навыки по защите сельскохозяйственных культур от насекомых - вредителей. 

Задачами курса являются: изучение особенностей строения, биологии, экологии и разнообразия 

насекомых; установление экологической роли различных групп насекомых в сообществах и 

экосистемах; изучение особенностей экологии представителей основных таксонов насекомых; 

изучение основных видов насекомых-вредителей, их жизненных циклов, требований к условиям 

окружающей среды, вредоносности и распространения; изучение современных систем защиты 

основных сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей; овладение различными методами 

лабораторных исследований беспозвоночных животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: особенности строения, биологии, экологии и разнообразия насекомых, в том числе, и 

вредителей растений; основные экологические факторы, определяющие развитие и распространение 

насекомых; основные таксономические группы насекомых и их роль в биосфере; экологическую роль 

различных групп насекомых в сообществах и экосистемах; особенности экологии представителей 

основных таксонов насекомых; основные виды насекомых - вредителей, их жизненные циклы, 

требования к условиям окружающей среды, вредоносность и распространение; современные системы 

защиты основных сельскохозяйственных культур от насекомых – вредителей. 

Уметь: разбираться в многообразии экологических форм насекомых; определять по внешнему 

виду важнейшие отряды насекомых и отличать последних от других беспозвоночных; определять 

важнейшие типы повреждений растений насекомыми; оперировать основными экологическими 

понятиями и аргументировать выводы, устанавливать взаимосвязи между средой и её факторами и 

разнообразием насекомых, как неотъемлемой компоненты природных сообществ и экосистем, 

диагностировать насекомых - вредителей по стадиям их развития и типам повреждения растений; 

подбирать наиболее эффективные и экологически безопасные защитные мероприятия против 

вредителей. 

Владеть: базовыми представлениями об основных закономерностях и современных достижениях 

экологии насекомых; навыками анализа роли, выполняемой различными группами насекомых в 

природных сообществах; методами учета вредителей с.-х. культур; методами составления систем 

защиты растений от вредителей. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.14.4 

Программа дисциплины «Методика преподавания биологии» включает основы дидактики; 

содержание и структура школьных программ и учебников; вопросы частных методик, относящихся к 

основным темам школьного курса; различные подходы к изучению основных тем школьного курса; 

методы организации самостоятельной работы и развития творческих способностей учащихся; 

таксономия учебных задач; новые технологии обучения; методы диагностики знаний учащихся; 



 

анализ учебников и методической литературы по биологии; организация учебной деятельности; 

разработка планов и конспектов занятий. 

Цель курса: раскрыть теоретические основы обучения биологии, установить закономерности 

процессов передачи знаний по биологии и воспитания учащихся на биологическом материале.  

 

ГИДРОБИОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.14.5 

Дисциплина «Гидробиология» изучает водное население в единстве с его средой, как живой 

компонент "блоков" биосферы – биогеоценозов, или экосистем.  

В процессе изучения курса «Гидробиология» рассматриваются условия существования, 

видовой состав и жизненные формы населения гидросферы, демонстрируется разнообразие форм их 

адаптации к условиям обитания. Дается представление о функциональной роли в гидросфере 

популяций гидробионтов и гидробиоценозов. Описываются проблемы рационального освоения 

гидросферы. Кроме того, подробно дается характеристика важнейших водоемов Республики Коми. 

Особое внимание уделяется населению водоемов, описывается их образ жизни, место в экосистемах, 

состояние, продуктивность и меры охраны. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ  

Место в учебном плане: Б1.В.ОД.14.6 

Модуль 1. Курс Сравнительная анатомия и физиология растений рассчитан на последовательное 

изучение разных уровней организации растения: клеточного, тканевого, вегетативных и 

репродуктивных органов, подразумевая высшие споровые и семенные растения. 

Цель данного курса – выработка и осознание у студентов четкой системы знаний о целостном 

растительном организме, его макро- и микроструктуре, приспособительных особенностях, изменениях 

в ходе онтогенеза, связи формы и функции, внешнего и внутреннего строения, способах размножения. 

В период техногенного стресса на окружающую среду особое внимание уделено изучению 

экологических аспектов растений, вопросам охраны. 

Модуль 2. Курс Сравнительная анатомия и физиология животных способствует созданию  у 

студентов из системных, взаимосвязанных представлений и знаний разных дисциплин 

естественнонаучного представления о формировании, становлении и развитии функций различных 

систем организма как в процессе эволюции, так и с повышением уровня их организации. Курс 

способствует развитию и распространению теоретических основ биологической науки, разработке ее 

методологических проблем, обогащает наши представления о процессе познания в целом.  

Целью изучения дисциплины является рассмотрение путей эволюции структуры основных 

систем позвоночных животных, а так же раскрытие логики развития функций отдельных органов и их 

систем у самых разных групп организмов, выявляя общие принципы их функциональной организации.  



 

В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформировано представление о 

важнейших закономерностях преобразований строения и важнейших физиологических процессов, 

основных путях эволюции функциональных систем организма. 

 

Дисциплины во выбору Б1.В.ДВ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА (КУЛЬТУРОЛОГИЯ) 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.1.  

Цель освоения дисциплины «Профессиональная этика» - формирование у обучающихся 

ценностно ориентированной системы базовых знаний о фундаментальных основах человеческой 

жизни для подготовки к добросовестному исполнению профессиональных обязанностей и решению 

профессиональных задач в соответствии с научно-исследовательским, научно-производственным 

проектным, организационно-управленческим и педагогическим видами профессиональной 

деятельности. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.2.1  

Цель: сформировать представление о категориях «развитие» и «возраст», дать представление о 

физиологическом и психическом развитии  человека в процессе онтогенеза. 

Задачи: 

- Дать знания студентам о специфике психологической сущности различных  возрастов. 

- Сформировать основные понятия и категории возрастной психологии. 

- Ознакомить студентов теоретически и практически с основными психологическими 

закономерностями периодов: Пренатального, Младенческого, Раннего детства, Дошкольного детства, 

Младшего школьного возраста, Подросткового возраста, Юности. Реализация данных целей и задач 

позволит выпускнику подготовиться к таким видам профессиональной деятельности как  

педагогическая и организационно-управленческая.  

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.2.2  

В процессе работы над курсом реализуется следующая цель: ознакомить студентов с 

проблемой развития и в частности с проблемой психического развития в разные возрастные периоды: 

от новорожденности до старости.  

 Рассмотреть тенденции, закономерности и процессы развития на протяжении 

человеческой жизни, используя для этого опыт нескольких отраслей знания. Исследуя человеческий 

организм в разные возрастные  периоды необходимо учитывать биологические, антропологические, 



 

психологические и социокультурные факторы, влияющие на его развития. Особое внимание следует 

уделять человеческим отношением. 

Другая не менее важная тема – условия развития. Изменение, которое переживает человек в 

течение жизни является результатом совокупного влияния биологических, психологических, 

социальных, исторических и эволюционных факторов, а также зависит от времени их воздействия. В 

процессе знакомства с дисциплиной обращается внимание на основные психические новообразования 

в разные периода жизни, кризисы развития. 

 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.3.1  

Дисциплина «Основы общей химии» принадлежит к циклу, общенаучных предметов развивает 

общехимическую подготовку, создающую теоретическую базу для биологических специальностей. 

Изучение студентами фундаментальных основ химической науки, а также знакомство с методами 

качественного и количественного анализа осуществляется в рамках данной дисциплины. Масштабы и 

важность аналитического контроля в области производства и мониторинга окружающей среды, 

аналитической информации в области науки и техники предопределяют и цель настоящей учебной 

дисциплины: изучение студентами теоретических основ химии. 

БИОМЕТРИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.4.1  

Цель дисциплины: изучения курса является применения статистических методов для решения 

задач анализа данных в биологическом экспериментальном исследовании. 

Место дисциплины в структуре бакалавриата. Дисциплина «Биометрия» относится к 

дисциплинам выбора студента. Для успешного формирования профессиональных компетенций в 

рамках данной дисциплины студент должен владеть теоретическими и практическими знаний и 

умениями, которые позволят ему решать профессиональные задачи по формированию ответственного 

отношения к будущей профессиональной деятельности. Изучение данной дисциплины предваряет 

изучение таких дисциплин как «Математика», «Математические методы», «Информатика». 

Полученные в ходе изучения биометрии знания и умения, помогут будущему специалисту в выборе 

наиболее оптимальных методов биологический статистики. В результате освоения предшествующих 

дисциплин студент должен знать вероятность и статистику: теория вероятностей, случайные процессы, 

статистическое оценивание и проверка гипотез, модели решения функциональных и вычислительных 

задач. 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.5.1  



 

Курс «Биоразнообразие и устойчивость экосистем» посвящен одной из наиболее актуальных 

проблем – изучению и сохранению биологического разнообразия. В рамках данной дисциплины, с 

одной стороны, обобщаются знания, полученные студентами в процессе изучения зоологии, ботаники, 

экологии и  генетики, с другой стороны анализируется математический аппарат, используемый для 

измерении биоразнообразия, и его применение для оценки состояния экосистем и выработке мер по их 

охране. 

Главная цель курса заключаемся в том, чтобы показать значение биологического разнообразия, 

как важнейшего параметра, дающего представление о функционировании надорганизменных систем. 

В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформировано понятия 

биологического разнообразие, представление об основных подходах к измерению и оценке 

биологического разнообразия разного уровня, умение рассчитывать основные показатели  

биоразнообразия и навыки интерпретации полученных результатов. 

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.5.2  

Цель курса общая экология: познакомить студентов с основными закономерностями 

формирования, развития и устойчивого функционирования биологических систем разного ранга в их 

взаимоотношениях с условиями среды 

Задачи этого учебного  курса следующие:  

 1) рассмотреть принципы взаимодействия живых систем со средой обитания; 

2) определить формы биологических отношений в сообществах и экосистемах; 

3) проанализировать основные типы экосистем; 

4) выяснить кругооборот вещества и энергии;  

5) дать характеристику учению о биосфере, рассмотреть проблемы ее эволюции; 

6) определить понятия  биологического разнообразия и продуктивности биомассы. 

7) рассмотреть принципы организации экосистем и  их функционирования.  

В процессе изложения курса «Общая экология» демонстрируется взаимосвязь сообществ 

живых организмов. 

 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.6.1  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о принципах организации 

охранного (заповедного) дела и его роли в различных отраслях природопользования.  

Задачи освоения дисциплины: 1) образовательная – формирование знаний о принципах 

организации заповедного дела и его роли в различных отраслях природопользования; 2) развивающая 

– выработка умений и навыков характеристики, планирования и организации заповедного дела при 

решении природоохранных задач; 3) воспитательная – развитие у студентов представления об 



 

исторической, природной ценности объектов заповедников и иных видов охраняемых территорий, 

выработки ценностной установки сохранения устойчивости природных систем. 

 

БИОИНДИКАЦИЯ И БИОТЕСТИРОВАНИЕ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.6.2  

Целью освоения дисциплины «Биоиндикация и биотестирование» является освещение общих 

вопросов биологического контроля, включающего две основные группы методик - биоиндикация и 

биотестирование.  

Задачи освоения дисциплины: рассмотреть возможности использования в биоиндикационных 

исследованиях живых организмов – индикаторных видов, которые в силу своих генетических, 

анатомических, физиологических и поведенческих особенностей способны существовать в узком 

интервале определённого фактора, указывая своим присутствие на наличие этого фактора в среде; 

определить систематические группы организмов, позволяющих проводить биомониторинг воздуха, 

воды и почвы; систематизировать и анализировать получаемые результаты по биотестированию с 

помощью специальных индексов и коэффициентов. 

По окончанию изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: цели, задачи изучаемой дисциплины, терминологию, основные приёмы 

биотестирования окружающей среды; требования, предъявляемые к видам-биоиндикаторам и подбору 

тест-объектов;  

Уметь: выявлять возможный вид-биоиндикатор и биотестор из предложенного перечня, 

следуя соответствующим характеристикам; рассчитывать основные статистические показатели, 

использующиеся в практике биоиндикации и биотестирования; анализировать полученные результаты 

и делать аргументированный вывод.  

Владеть: навыками работы с лабораторным оборудованием, правильного проведения и 

оформления эксперимента, работы со статистическими программами. 

 

ОНТОГЕНЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.7.2  

Курс расширяет знания и умения, данные в ходе физиологических дисциплин.  Требования к 

входным знаниям: основные понятия анатомии, цитологии, биохимии, общей физиологии 

человека и животных. Введение этого курса в программу обучения связано с весьма 

ограниченными и разрозненными представлениями о роли нервно-эндокринной системы в 

регуляции основных жизненных процессов, которые слушатели получают при изучении таких 

общих дисциплин. В то же время понятие «функциональная система»  объединяет проблемы и 

методы физиологических и биофизических дисциплин, рассматривает роль центральных 

управляющих  структур системы в контроле основных процессов жизнедеятельности - роста, 

развития, размножения и адаптации 



 

Целями освоения дисциплины являются:  

- способствовать накоплению у студентов объема знаний в области одной из фундаментальных 

биологических дисциплин – физиологии функциональных систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

- - Рассмотрение и анализ основных  принципов восприятия, передачи и переработки 

информации в организме человека.      

- Изучение закономерностей функционирования основных систем организма в онтогенезе и 

эволюции. 

- Изучение механизмов и закономерностей поддержания постоянства внутренней среды 

организма. 

- Изучение физиологических механизмов адаптации человека и животных к различным 

условиям среды 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.8.1  

В курсе «Биологические основы аквакультуры» рассматриваются биологические основы  

рыборазведения и различные формы получения товарной рыбной продукции. Данный курс тесно 

связан с такими дисциплинами специализации как «Зоология» и «Филогения и систематика 

животных» и предполагает знание слушателями систематики и биологии объектов рыборазведения. В 

процессе изучения курса студенты знакомятся с теоретическими основами воспроизводства рыбных 

запасов, принципами и особенностями биотехники разведения разных групп рыб. Основное внимание 

в данном курсе уделено искусственному разведению ценных видов рыб и рыбоводству в естественных 

водоемах. Большое внимание в процессе изучения курса отводится как рыбам, традиционно 

разводимым в водоемах Европейского Северо-востока Росси, так и новым перспективным объектам 

рыбоводства. Главная цель курса заключаемся в том, чтобы помочь студентам осмыслить изучаемый 

материал, имеющий как теоретическое, так и прикладное значение. 

В результате освоения дисциплины у студента должно быть сформировано представление о 

современном состоянии водных биологических ресурсах, основных традиционных и перспективных 

объектах аквакультуры и биологических основах их культивирования. 

 

ПОЧВЕННАЯ ЗООЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.8.2  

Курс «Почвенная зоология» - одна из основных профессиональных дисциплин современной 

биологии. В прикладном плане она предназначена для решения многих теоретических и практических 

проблем. В рамках данного курса организмы изучаются в единстве с их средой, как живой компонент 

"блоков" биосферы – биогеоценозов, или экосистем. 

Цель данного курса - изучить особенности почвенных животных, рассмотреть общие вопросы 



 

экологии почвенных организмов, а также основные особенности их морфо-физиологических 

адаптаций, сформировать у студентов целостное представление об отношениях животных с их средой, 

о роли почвенных животных в различных процессах, протекающих в биосфере, о значении 

педобионтов в жизни человека 

Задачи курса «Почвенная зоология» заключаются в том, чтобы познакомиться с основными 

средами обитания почвенных насекомых, с классификацией факторов среды и условий жизни, физико-

химических условий жизни, с особенностями действия физико-химических факторов в разных средах 

на педобионтов. 

 

ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.9.1  

Цель дисциплины «Экология микроорганизмов» изучение закономерностей взаимоотношений 

между микроорганизмами и их биотическим и абиотическим окружением; рассмотрение 

закономерностей развития микроорганизмов в их естественных средах обитания, в т.ч. в 

экстремальных условиях; получение  представлений о содержании и значении важнейших групп 

микроорганизмов в воде, почве и других местообитаниях; рассмотрение вопросов биоремедиации 

загрязненных территорий; знакомство с современными методами изучения микробного 

биоразнообразия. 

Студент должен знать: основы экологии микроорганизмов и их сообществ, морфологии 

микробных клеток, типы питания микроорганизмов, производства энергии в ходе метаболических 

процессов, основы биотехнологии; таксономию и эколого-физиологические особенности 

микроорганизмов, методы исследования экологических функций микроорганизмов; 

Студент должен уметь: формулировать задачи по разработке природоохранных мероприятий и 

технологий с использованием микроорганизмов и производимых ими продуктов. 

Студент должен владеть: базовыми представлениями об основных закономерностях и 

современных достижениях экологии микроорганизмов, методами  выращивания микроорганизмов в 

условиях лаборатории, методами исследования микроорганизмов; оценкой участия микроорганизмов в 

превращениях веществ и энергии;  анализом взаимоотношений микроорганизмов с растениями, 

животными и другими объектами экосистемы. 

 

ФИТОПАТОЛОГИЯ 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.9.2  

Цель дисциплины  получение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области фитопатологии, изучение закономерностей возникновения и развития болезней растений в 

связи с биологическими особенностями возбудителей; обобщение сведений о болезнях 

сельскохозяйственных и лесных культур, снижение потерь урожаев до экономически незначительных 



 

размеров; выявление взаимосвязи и взаимообусловленности проблем, решаемых фитопатологией, 

селекцией и семеноводством устойчивых сортов, защитой растений. 

Студент должен знать: о болезнях растений, их сущности, проявлении и вредоносности;  о 

взаимодействии патогена и растения; о патоморфологических патофизиолого-биохимических 

изменениях в растениях под влиянием патогенов; об основах фитоиммунитета и защиты растений; 

основные понятия, вопросы и проблемы фитопатологии, селекции растений на устойчивость к 

болезням, защиты растений; основные виды заболеваний сельскохозяйственных и лесных культур; 

принципы построения научно-обоснованных систем защитных мероприятий от болезней. 

Студент должен уметь: установить диагноз пораженного растения; провести идентификацию 

болезней с помощью определителя; разработать рабочий план проведения защитных мероприятий в 

конкретных условиях; воспроизвести информацию о предмете обсуждения, связанным с 

фитопатологией, селекцией, защитой растений; 

Студент должен владеть: диагностическими приемами определения болезней 

сельскохозяйственных культур и их возбудителей; методами учета и прогнозирования сроков 

появления болезней и интенсивности их развития; предупреждение эпифитотий; методами борьбы с 

вредными патогенами, направленными на регулирование их численности и долговременное 

сдерживание их развития. 

 

СПЕЦПРАКТИКУМ (БОЛЬШОЙ ПРАКТИКУМ) 

Место в учебном плане: Б1.В. ДВ.10  

Модуль1. Ботаника. Спецпрактикум по ботанике является одной из важнейших биологических 

дисциплин, изучаемых студентами на четвертом году обучения. В рамках курса рассматривается 

строение, экология растительных организмов, начиная со мхов и заканчивая семенными растениями. 

Значительное внимание уделяется  вопросам происхождения и эволюции различных  отделов. 

 Цель курса: изучить разнообразие и выявить родственные связи основных систематических 

групп растений. 

 Задачи курса заключаются в том, чтобы дать представление о разнообразии растительного 

мира, классификации и эволюционных связях между различными группами организмов.  

 В процессе обучения студенты: 

- знакомятся с наиболее типичными представителями различных отделов растительного 

царства; 

- изучают внешнее строение представителей  в связи с особенностями обитания; 

- закрепляют и совершенствуют методики работы с микроскопами и бинокулярами, развивают 

навыки работы с ботаническими определителями. 

Модуль 2. Зоология. Спецпрактикум является одной из важнейших фундаментальных 

биологических дисциплин, изучаемых студентами на четвертом году обучения. В рамках курса 

рассматривается строение беспозвоночных и позвоночных животных, относящихся к разным группам 



 

и типам, изучается их систематика, образ жизни, особенности физиологии, роль в биосфере. 

Значительное внимание уделяется вопросам происхождения и эволюции различных групп организмов, 

рассматривается развитие и эволюция важнейших морфо-функциональных систем органов. Главная 

цель дисциплины заключаемся в том, чтобы помочь студентам осмыслить этот огромный фактический 

материал. 

В результате освоения дисциплины студенты знакомятся с наиболее типичными представителями 

определенных систематических групп животных, с латинскими и греческими анатомическими и прочими 

терминами и названиями таксономических групп животных, овладевают навыками и методами 

анатомических, морфологических и таксономических исследований биологических объектов, 

навыками применения теоретических биологических знаний в исследовании и охране окружающего 

мира. 

Модуль 3. Физиология. Целью изучения дисциплины является приобретение практических и 

теоретических знаний о функционировании организма и его отдельных систем, механизмах адаптации 

человека и животных в различных условиях среды. 

Спецпрактикум относится к специальным  дисциплинам. Большой практикум направлен на  

изучение взаимодействия регуляторных систем организма, что дает возможность студентам понять 

механизмы, поддерживающие постоянство внутренней среды и адекватную реакцию организма на 

внешние раздражители. Интеграция ранее полученных знаний в курсах цитологии, генетики, 

анатомии, биологии индивидуального развития и основных физиологических закономерностей 

способствует формированию у слушателей представлений о целостности живого организма, 

взаимообусловленности и взаимосвязи структуры и функции. Дисциплина Большой практикум 

включает в себя  лабораторные занятия и самостоятельную работу студентов, в соответствии с 

учебным планом специальности.  

 

 

 



 

Приложение 8 

Таблица соответствия компетенций программы  

бакалавриата по направлению Биология ФГОС ВПО (020400.62)и ФГОС ВО (06.03.01) 

ФГОС ВО ФГОС ВПО 

Номер 

компетен-

ции 

Компетенции выпускника, обеспечивающие выполнение их профессиональной деятельности 

Общекультурные компетенции  

ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК-3,ОК-4,ОК-7 

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-2,ОК-7 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК-1,ОК-5,ОК-7,ПК-13 

ОК-4 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК-1,ОК-2,ОК-5,ОК-7,ПК-13 

ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и межкультурного воздействия 

ОК-10, ОК-11 

ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-1, ОК-7, ОК-18 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию ОК-3, ОК-4,ОК-6,ОК-9,ОК-

14,ОК-15,ОК-16 

ОК-8 способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-17,ПК-10 

ОК-9 способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-1,ОК-8,ОК-19 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОК-3,ОК-12,ОК-13 

ОПК-2 способен использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о 

Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения 

ОК-6,ОК-8 

ОПК-3 владеть базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов, способностью понимать 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

ПК-1, ПК-2 

ОПК-4 способен применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и 

владеть знанием механизмов гомеостатической регуляции; владеть основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

ПК-3 

ОПК-5 способен применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ. Мембранных процессов и молекулярных механизмов 

ПК-4 



 

жизнедеятельности 

ОПК-6 способен применять современные экспериментальные методы работы с биологическим объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

ПК-5 

ОПК-7 владеть базовыми представлениями об основных закономерностях и современных достижениях 

генетики и селекции, о геномике, протеомике 

ПК-6 

ОПК-8 способен обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владеть современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

ПК-7 

ОПК-9 способен использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами 

ПК-8 

ОПК-10 способен применять базовые представления об основах общей системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы 

ПК-9 

ОПК-11 способен применять современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

ПК-11 

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

деятельности 

ОК-1,ПК-1 

ОПК-13 готов использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также 

законодательства РФ в области охраны природы и природопользования 

ПК-12,ПК-13 

ОПК-14 способен и готов вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и экологии ПК-14 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

ПК-15 

ПК-2 способен применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

ПК-16,ПК-17 

ПК-3 готов применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии 

ПК-18 

ПК-4 владеть современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

биологической информации, правилами составления научно-технических проектов и отчетов 

ПК-19 

ПК-5 готов использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику безопасности 

работ, способен оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских 

производств 

ПК-20 

ПК-6 способен применять на практике методы управления в сфере биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и 

охраны биоресурсов 

ПК-21 

ПК-7 способен использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии, в 

просветительской деятельностью среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической 

ПК-21, ПК-22 



 

грамотности общества 

ПК-8 способен использовать основные технические средства поиска научно-биологической информации, 

универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспериментальных 

биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-12,ОК-13 



 

 


