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Б1. Б.01 История 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на ___1__ курсе (ах) в  
___1_____ семестре (ах) на очной форме обучения . 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачетных единиц (з.е.), 144 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки 

 1.1 Тема. Основы теории и методологии исторической 
науки. Исторические источники. 

 1.2 Тема.  Отечественная историография в прошлом и 
настоящем. 

 2 Особенности становления государственности в 
России и мире. 

 2.1 Тема.  Россия в системе Древнего мира. Образование 
Древнерусского государства. 

 2.2 Тема.  Русские земли в удельный период 
 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье 
 3.1 Тема. Исторические процессы в русских землях в 

XIII-XV вв. Русь и Орда.  
 3.2 Тема. Складывание единого Русского государства. 
 4 Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской 

цивилизации. 
 4.1 Тема. Россия в  XVI - нач. XVII вв. Правление Ивана 

Грозного. Смутное время. 
 4.2 Тема. Особенности социально-экономических 

отношений и сословно-представительной монархии в 
России XVII века. 

 5. Российская империя в XVIII - нач. XX вв. 
 5.1 Тема. XVIII в. в мировой  и российской истории.  

Рождение  Российской империи. Начало 
модернизации. 

 5.2 Тема. Российская империя в XIX в. Основные 
тенденции социально-экономического и 
политического развития России и мира. 

 5.3 Тема. Россия в начале XX века: войны и революции. 
 6. Россия в XX - начале XXI вв. 



 6.1 Тема. Особенности и противоречия строительства 
нового общества. СССР и мир  в 1922-1953 гг. 
Великая Отечественная война. 

 6.2 Тема. Советский Союз в середине 50-х – 1991 гг. 
Кризис и распад СССР. 

 6.3 Тема. Россия и мир в ХХI веке. Модернизация 
общественно-политических и экономических 
отношений. Глобальные проблемы. 

 
Б1.Б.02 Философия 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
способность использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел «История философии» 
 1.1 Тема «Философия, круг ее проблем и место в системе 

культуры» 
 1.2 Тема «Философия древнего мира (Древний Восток)» 
 1.3 Тема «Философия древнего мира (Античная 

философия)» 
 1.4 Тема «Христианская средневековая философия» 
 1.5 Тема «Философия эпохи Возрождения и 

Просвещения» 
 1.6 Тема «Немецкая классическая философия» 
 1.7 Тема «Современная западная философия» 
 1.8 Тема «Русская философия» 
 2 Раздел «Общие вопросы философии» 
 2.1 Тема «Проблема бытия в философии» 
 2.2 Тема «Философские концепции развития» 
 2.3 Тема «Проблема сознания в философии. Познание и 

научное познание» 
 2.4 Тема «Социальная философия» 
 2.5 Тема «Проблема человека в философии. Феномен 

духовной жизни человека» 
 2.6 Тема «Философия и культура» 
 
Б1. Б.03 Иностранный язык 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 



задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на I, II курсах в I, II, III, IV 
семестрах студентами очной формы обучения. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 9 зачетных единиц (з.е.),324 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 1 Семестр 
 1.1. Вводный фонетический курс 
 1.2. Разнообразие живых организмов 
 1.3. Бактерии 
 1.4. Основные понятия в грамматике 
 1.5. Амфибии 
 1.6. Насекомые 
 1.7. Существительные 
 1.8. Рыбы 
 

1.9. 
Глагол to be 
Глагол to have 
Оборот there is/ there are 

 1.1 Рубежный контроль 
 2 2 Семестр 
 2.1. Птицы 
 2.2. Прилагательные и наречия 
 2.3. Млекопитающие 
 2.4. Порядок слов в английском предложении. 
 2.5. Беспозвоночные 
 2.6. Основные типы вопросов в английском языке. 
 2.7. Словообразование 
 2.8. Растения 
 2.9. Рубежный контроль 
 

3 
 
3 Семестр 
 

 3.1. Грибы 
 3.2. Времена английского глагола в действительном 

залоге. 
 3.3. Идеи об эволюции 
 3.4. Страдательныйзалог 
 3.5. Экосистемы 
 3.6. Числительные. 
 3.7. Вымирание видов 
 3.8. Рубежный контроль 
  

4 
 

4. Семестр 

 4.1. Адаптация 
 4.2. Модальные глаголы и их эквиваленты 



 4.3. Сохранение видов 
 

4.4. 

Неличные формы глагола. 
Сложное дополнение. 
Субъективный инфинитивный оборот. 
Сослагательное наклонение. 

 4.5. Охрана окружающей среды 
 4.6. Предлоги 
 

4.7. 
Согласование времен. 
Условные предложения. 
 

  
4.8. Рубежный контроль 

 
Б1.Б.04  Правоведение 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- готовностью использовать правовые нормы 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования (ОПК-13). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на очной форме обучения на 4 
курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины на очной форме 
обучения составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 
академических часа. На заочной форме обучения 
(ускоренная форма обучения) дисциплина 
переаттестована. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Основные категории права и государства 
 1.1 Тема 1. Теория государства 
 1.2 Тема 2. Теория права 
 2. Раздел 2. Общие вопросы правового регулирования 

правоотношений различными отраслями права 
 2.1 Тема 3. Основы конституционного права 
 2.2 Тема 4. Основы гражданского права 
 2.3 Тема 5. Основы семейного права 
 2.4 Тема 6. Основы трудового права 
 2.5 Тема 7. Основы административного права 
 2.6 Тема 8. Основы уголовного права 
 
Б1.Б.05  Русский язык и культура речи 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 



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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 1курсе  в1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины на очной форме 
обучения составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 
академических часа.  

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Нормы русского литературного языка 
 

1.1 

Русский литературный язык и его подсистемы. 
Признаки литературного языка. Литературная 
норма в современном русском языке. Понятие 
языковой нормы. Признаки нормы. Виды норм. 

 1.2 Нормы письменной речи. Орфографические нормы 
 1.3 Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы 
 1.4 Нормы устной речи: орфоэпические, 

акцентологические 
 1.5 Нормы, общие для устной и письменной речи 
 1.6 Русская лексика и фразеология. 
 1.7 Активные процессы в лексике и фразеологии 

русского языка 
 2 Модуль 2. Функциональные разновидности 

русского языка. 
 2.1 Функциональные разновидности русского языка. 

Общая характеристика научного стиля 
 2.2 Функциональные разновидности русского языка. 

Общая характеристика официально-делового стиля 
 2.3 Официально-деловая письменная речь 
 2.4 Устная деловая речь 
 2.5 Функциональные разновидности русского языка. 

Общая характеристика публицистического стиля 
 2.6 Функциональные разновидности русского языка. 

Общая характеристика разговорного стиля 
 2.7 Невербальные средства общения 
 2.8 Особенности используемых в документах языковых 

средств 
 2.9 Классификация документов 
 2.10 Правила составления документов 
 2.11 Устная публицистика 
 2.12 Публичное выступление 
 
Б1.Б.06  Экономика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 



 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на очном форме обучения на 3 
курсе 5 семестр. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины на очной форме 
обучения составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 
академических часа.  

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Введение в экономику. Основы 
микроэкономики 

 1.1 Экономика как наука. Проблема ограниченности 
ресурсов и безграничности потребностей. 

 1.2 Организация общественного производства.  
 1.3  Рыночная организация хозяйства. 
 1.4 Теория спроса и предложения. Эластичность. 
 1.5 Основы теории потребительского поведения. Основы 

теории производства фирмы. 
 1.6 Экономическое равновесие фирмы на рынках 

совершенной и несовершенной конкуренции. 
 2 Раздел 2. Макроэкономика 
 

2.1 
Макроэкономика и ее предмет. СНС.  
Макроэкономические показатели и способы их 
расчета. 

 2.2 Совокупный спрос и совокупное предложение 
 

2.3 
Макроэкономическая нестабильность: циклы и 
кризисы, безработица и инфляция. Экономический 
рост. 

 
2.4 

Денежный рынок и банковская система. Денежно-
кредитная политика. Государственный бюджет, его 
структура. Налоги и фискальная политика.  

 2.5 Мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. 

 
Б1.Б.07  Информатика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 1-м курсе во 2-м семестре. 
Форма обучения: очная  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины № Наименование раздела /темы дисциплины 



(модуля) п/п 
 1 Информатика как наука и как средство практической 

деятельности 
 1.1 Технические средства реализации информационных 

процессов 
 1.2 Основы защиты информации. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ 
 1.3 Операционные системы 
 1.4 Текстовый процессор MS Word 
 1.5 Программа создания презентаций MS PowerPoint 
 2 Программное обеспечение ЭВМ 
 2.1 Табличный процессор MS Ехсеl 
 2.2 Система управления базами данных MS Access 
 
Б1.Б.08  Безопасность жизнедеятельности 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. Способностью использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуации (ОК-9). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на I курсе в II семестре студентами 
очной формы обучения. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Теоретические основы БЖД 
 1.1 Тема: Основные понятия, термины 
 1.2 Тема: Классификация опасностей 
 1.3 Тема: Правовые основы дисциплины 
 1.4 Тема: Национальная безопасность 
 1.5 Тема: Управление безопасностью в организациях и 

учреждениях 
 2 Раздел 2 Опасности природного характера 
 2.1 Тема: Характеристика природных опасностей. 
 2.2 Тема: Классификация стихийных бедствии. 
 2.3 Тема: Телурические опасные природные явления 
 2.4  Тема: Топологические опасные природные явления 
   Раздел 3 Техногенные опасности 
 3.1 Тема: Классификация техногенных опасностей 
 3.2 Тема: Возможные техногенные опасности в 

Республике Башкортостан 
 3.3 Тема: Химическая опасность 
 3.4 Тема: Радиационная опасность 
  Раздел 4. Единая система по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям (ЕГС ГО, ЧС). 
 4.1 Тема: Структура ЕГС ГО,ЧС 
 4.2 Тема: Формирования ГО 



 4.3 Тема: Средства и способы защиты населения 
  Тема: Организация ГО в учреждениях 
  Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 
 5.1 Тема: Опасности на водоемах 
 5.2 Тема: Опасности на льду 
 5.3 Тема: Обеспечение безопасности в турпаходе. 
  Раздел 6: Пожарная безопасность  
 6.1 Тема: Пожары в зданиях и учреждениях 
 6.2 Тема: Пожары в образовательных учреждениях 
 6.3 Тема: Средства тушения пожаров 
  Раздел 7.Оказание неотложной помощи 

пострадавшим 
 7.1 Тема: Травмы, виды травм 
 7.2 Тема: Ранения, виды. Дисмургия 
 7.3 Тема: Болезни. Способы распространения. 
 
Б1.Б.09  Политология 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2);  
- способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается по очной форме обучения на 4 
курсе в 7 семестре  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. 
 1.1 Тема «Политология как наука» 
 

1.2 
Тема «История становления политико-правовой 
мысли и основные направления исследования 
современной политологии» 

 1.3 Тема «Политика как общественное явление» 
 1.4 Тема «Политическая власть и властные отношения» 
 1.5 Тема «Политические режимы» 
 

1.6 
Тема «Политическая система общества. Государство 
как центральный институт политической системы 
общества» 

 1.7 Тема «Субъекты политики» 
 2 Раздел 2. 
 2.1 Тема «Политические партии и партийные системы» 



 2.2 Тема «Политическая идеология» 
 2.3 Тема «Политическая социализация и политическая 

культура» 
 2.4 Тема «Международная политика и международные 

отношения» 
 2.5 Тема «Органы государственной власти РФ. 

Федеративное устройство России» 
 2.6 Тема «Политические процессы, конфликты и 

технологии» 
 2.7 Тема «Правовое, социальное государство и 

гражданское общество» 
 
Б1.Б.10 Концепции современного естествознания 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 - способность использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способность обосновать роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; владение современными 
представлениями об основах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции (ОПК-8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1: Естествознание: характер, социальная 
роль, методы 

 1.1 Тема:Естествознание и его роль в культуре 
 1.2 Тема: Методы научного познания 
 1.3 Тема: Античная и средневековая наука. Научная 

революция XVII века 
 1.4 Тема: Развитие классической науки в Новое время 
 2 Раздел 2: Современная естественнонаучная картина 

мира 
 2.1 Тема:Научная революция XX в. Современная 

физико-астрономическая картина мира 
 2.2 Тема: Современная геолого-химическая картина 

мира 
 2.3 Тема: Современная биологическая картина мира 
 2.4 Тема: Человек в современном естествознании 
 
Б1.Б.11 Педагогика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью работать в коллективе, толерантно 



воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6); 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Данная дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 
студентами очной формы обучения  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теория воспитания 
 1.1 Тема: Воспитание как неотъемлемая часть 

педагогического процесса. 
 1.2 Тема: Целеполагание в воспитании. 
 1.3 Тема: Основные закономерности и принципы 

воспитания 
 1.4 Тема: Методы воспитания 
 2 Практическая педагогика 
 2.1 Тема: Содержание воспитания. Базовая культура 

личности 
 2.2 Тема: Формы организации воспитательного 

процесса. 
 
Б1.Б.12 Психология 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре 
студентами очной формы обучения. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Общая и социальная психология 
 

1.1 
Психология как наука. Предмет, 
Задачи, методы и структура психологии. 
Методология психологии. 

 1.2 Общее понятие о личности. Основные 
психологические теории личности. 

 1.3 Общение. Малая группа и коллектив. Личность в 



группе. Интимные межличност-ные отношения 
 1.4 Познавательная сфера. Ощущение. Воспри-ятие. 
 1.5 Познавательная сфера. Мышление. Речь. 
 1.6 Познавательная сфера. Память. Внимание. 

Воображение. 
 1.7 Эмоции. Чувство и воля. Эмоционально-волевая 

сфера человека. 
 1.8 Темперамент. Характер. Способности.  
  

2.  
 
Возрастная психология 
 

 2.1 Предмет, задачи, методы, проблемы возрастной 
психологии. Основные закономерности 
психического развития 

 2.2 Роль деятельности и общения в психическом 
развитии ребенка. Стадиальность психического 
развития. 

 2.3 Проблема возраста и возрастной периодизации 
психического развития.  

 2.4 Особенности развития ребенка в разных возрастах. 
 
Б1.Б.13 Культурология 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 - способность использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на II курсе в III семестре (очная 
форма),  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

 
Раздел 1.Теоретическая культурология 
 

 1.1 Тема 1. «Культурология в системе гуманитарного 
знания» 

 1.2 Тема 2. «Культура как объект исследования 
культурологии» 

 1.3 Тема 3. «Структура, морфология культуры. 
Типология культуры» 

 1.4 Тема 4.  «Культурные ценности и нормы. 
Культурные традиции» 



 1.5 Тема 5.  «Культура как система знаков. Культура и 
язык» 

 1.6 Тема 6. «Культура и личность. Формы и механизмы 
приобщения к культуре» 

 
2 

 
Раздел 2: «Историческая культурология» 
 

 2.1 Тема 7. «Генезис и динамика культуры» 
 2.2 Тема 8. «Исторические типы культуры. Теория 

локальных цивилизаций» 
 2.3 Тема 9. «Первобытная культура» 
 2.4 Тема 10. «Культура Востока» 
 2.3 Тема 11.  «Основные этапы развития 

западноевропейской культуры» 
 2.4 Тема 12. «Место и роль России в мировой 

культуре» 
 2.5 Тема 13. Культура в современном мире. Культура и 

глобальные проблемы современности 
 
Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК - 8) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина "Физическая культура и спорт" изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 

 1.1 Физическая культура как социо - культурное 
явление 

 2 Раздел 2Социально-биологические основы 
физической культуры. 

 2.1  Основы физического развития 
 

3 
 Раздел 3 Основы здорового образа жизни 
студентов. 

 3.1 Физическая культура в обеспечении здоровья. 
  4  Раздел 4. Основы методики занятий физическими 

упражнениями. 
 4.1  Методическое обеспечение занятий физической 

культурой 
 5 Раздел 5.Врачебно-педагогический контроль в 

процессе занятий физическими упражнениями и 



спортом. 
 5.1 Врачебно – педагогическое обеспечение занятий 

физической культурой 
 6 Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов 
 6.1 Основы профессионально – прикладной физической 

культуры 
 7 Раздел 7.Общая физическая, специальная и 

спортивная подготовка в системе физического 
воспитания 

 7.1 Физическое воспитание как основа физической 
подготовки 

 8 Раздел 8.Самоконтроль  занимающихся  
физическими упражнениями и спортом 

 8.1 Основы самоконтроля в процессе физвоспитания 
 9 Раздел 9. Спорт. индивидуальный выбор видов 

спорта или систем  физического воспитания 
 9.1 Спорт как социальное явление 
 
Б1.Б.15 Математика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности(ОПК-1) 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 
студентами очной формы обучения  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (з.е.),108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Множества. Числовые множества 
 1.1 Множество и его элементы. 
 1.2 Комплексные числа 
 2.  Линейная алгебра 
 2.1 Определители 
 2.2 Матрицы 
 2.3 Решение систем линейных уравнений 
 3 Элементы векторной алгебры 
 4 Аналитическая геометрия. 
 4.1 Прямая на плоскости 
 4.2 Кривые второго порядка 
 4.3 Уравнения прямой и плоскости в пространстве 



 5 Введение в анализ. 
 5.1

. Функции одной переменной 

 5.2
. Пределы последовательностей и функций 

 5.3 Непрерывность функций в точке и на множестве 
 6 Дифференциальное исчисление. 
 7 Интегральное исчисление. 
 7.1 Неопределённый интеграл 
 7.2 Определённый интеграл 
 8 Обыкновенные дифференциальные уравнения 
 9 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 
 
Б1.Б.16 Физика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность использовать экологическую грамотность 
и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле 
и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои решения (ОПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на II  курсе в четвертом семестре 
(очная форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачетные единицы (з.е.),72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Механика 
 

 
1.1 

Механика материальной точки. Динамика системы 
материальных точек. Силы природы. Механика 
твердого тела 

 
2 

 
Молекулярная физика и основы термодинамики 
 

 

2.1 

Введение. Предмет молекулярной физики Основы 
молекулярно-кинетической теории газов. 
Физические основы термодинамики. Жидкости и 
твердые тела 

 3 Электричество и магнетизм 
 

3.1 

Электрическое поле в вакууме, проводниках и 
диэлектриках. Постоянный электрический ток. 
Электрический ток в различных средах. Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция. Переменный 
ток. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля. 



 4. Оптика и атомная физика 
 

4.1 

Геометрическая оптика. Интерференция и 
дифракция. Поляризация света. Квантовые свойства 
излучения. Строение и свойства атомов. 
Классические модели атомов. Строение и свойства 
ядер. 

 
Б1.Б.17 Химия 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность использовать экологическую грамотность 
и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои решения (ОПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается: 
– студентами очной формы обучения (4 г обучения) – на 1 
курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачетные единицы (з.е.),72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Теоретические основы химии. 
 1.1. Тема: Введение. 
 1.2. Тема: Строение атома. 
 1.3. Тема: Периодическая система  элементов 

Д.И.Менделеева.  
 1.4. Тема: Химическая связь и строение молекул. 
 1.5. Тема: Общие закономерности протекания 

химических процессов. 
 1.6. Тема: Кинетика химических процессов. Химическое 

и фазовое равновесие. 
 1.7. Тема: Растворы. 
 1.8. Тема: Окислительно-восстановительные реакции.  
 1.9. Тема: Электрохимические системы. 
 1.1

0. Тема: Дисперсность и дисперсные системы. 

 1.1
1. Тема: Металлы.  

 1.1
2. Тема: Неметаллы. 

 2 Название раздела 2. Органическая химия. 
 2.1. Тема: Введение в органическую химию. 
 2.2. Тема: Предельные и непредельные углеводороды. 
 2.3. Тема: Ароматические углеводороды. 
 2.4. Тема: Кислородсодержащие производные 

углеводородов. 
 



Б1.Б.18 Зоология беспозвоночных 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 - способность понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов (ОПК-3); 
 - способность применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на ___1__ курсе (ах) в  
___1_____ семестре (ах) на очной форме обучения  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1 Подцарство Одноклеточные 
 1.1

. 
Введение. Тип Саркомастигофоры. 

 1.2
. 

Тип Апикомплексы. Тип Миксоспоридии. Тип 
Инфузории.  

 2 Название раздела 2 Подцарство Многоклеточные 
 2.1

. 
Происхождение многоклеточных. Тип Пластинчатые. 
Тип Губки. 

 2.2
. 

Лучистые животные. Тип Кишечнополостные. Тип 
Гребневики. 

 2.3
. 

Билатеральные животные. Тип Плоские черви. Тип 
Первичнополостные 

 2.4
. 

 Целомические животные. Тип Кольчатые черви 

 2.5
. 

Тип Моллюски.  

 2.6
. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 

 2.7 Надкласс многоножки. Надкласс Насекомые 
 2.8  Класс Паукообразные. Филогения членистоногих 
 
 
Б1.Б.19 Зоология позвоночных 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-  способность понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 



биологических объектов (ОПК-3); 
-  способность использовать базовые представления о 
закономерностях воспроизведения и индивидуального 
развития биологических объектов, методы получения и 
работы с эмбриональными объектами (ОПК-9). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 1-м курсе во 2-м семестре (очная 
форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Анамнии 
 1.1 Тема Введение. Тип Полухордовые животные 

(Hemichordata) 
 1.2 Тема Тип хордовых (Chordata). Подтипы: 

оболочники, бесчерепные, позвоночные 
 1.3 Тема  Хрящевые рыбы: строение, биология, 

систематика, экология, филогения 
 1.4 Тема Костные рыбы: строение, биология, 

систематика, экология, филогения 
 1.5 Амфибии: строение, биология, экология, систематика 
 2 Раздел 2. Амнии 
 2.1 Тема  Рептилии (Reptilia): строение, биология, 

систематика и филогения 
 2.2 Тема Птицы (Aves): строение, биология, систематика 

и филогения 
 2.3 Тема Млекопитающие (Mammalia): строение, 

биология, систематика и филогения. 
 3 Раздел 3. Экология  и охрана позвоночных 

животных. Позвоночные животные РБ 
 3.1 Тема Редкие и охраняемые позвоночные животные 
 3.2 Тема Позвоночные животные РБ 
 
 
Б1.Б.20 Ботаника (анатомия, морфология растений) 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов (ОПК-3); 
- способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре студентами 



очной формы  
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачетных единицы (з.е.), 180 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение 
 1.1 Тема 1. Ботаника как наука 
 2 Клетка и ткани растений 
 2.1 Тема 2. Растительная клетка 
 2.2 Тема 3. Ткани растений 
 3 Вегетативные органы высших растений 
 3.1 Тема 4. Вегетативные органы 
 3.2 Тема 5. Корень 
 3.3 Тема 6. Побег 
 3.4 Тема 7. Стебель 
 3.5 Тема 8. Лист 
 4 Генеративные органы 
 4.1 Тема 9. Цветок 
 4.2 Тема 10 Плод 
 5 Онтогенез 
 5.1 Тема 11. Размножение растений 
 5.2 Тема 12. Рост и развитие цветковых растений 
 
Б1.Б. 21 Ботаника (систематика низших растений) 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов (ОПК-3) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Дисциплина изучается на I курсе  во II семестре 
студентами очной формы 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Водоросли 
 1.1. Систематика растений. Классификация растений. 

Альгология как наука. 
 1.2. Цитология и морфология водорослей.  
 

1.3. 
Систематика водорослей. Отдел Диатомовые 
водоросли. Отдел Бурые водоросли. Отдел Зеленые 
водоросли.Размножение водорослей.  

 2 Протисты 
 2.1. Общая характеристика Царства Протисты 
 2.2. Отдел Хитридиомицеты. Отдел Оомицеты. Отдел 



Зигомицеты. 
 3 Настоящие грибы 
 3.1. Общая характеристика. Биология. Размножение. 
 3.2. Отдел Зигомицеты. Отдел Аскомицеты. Отдел 

Базидиомицеты  
 3.3. Лихенизированные грибы (лишайники) 
 
Б1.Б. 22 Микробиология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов (ОПК-3) 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Дисциплина изучается на II курсе в III семестре (очное 
обучение). 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Разнообразие микроорганизмов и их классификация 
 1.1 История открытия микроорганизмов 
 1.2 Строение  и питание микроорганизмов 
 1.3 Генетика и систематика микроорганизмов 
 2 Метаболизм микроорганизмов 
 2.1 Виды брожения 
 2.2 Дыхание микроорганизмов 
 2.3 Фотосинтез у микроорганизмов 
  

3 Экология  микроорганизмы 

 3.1 Влияние внешних факторов на микроорганизмы 
 3.2 Биогеохимическая деятельность микроорганизмов 
 3.3 Взаимодействие микроорганизмов с растениями и 

животными 
 3.4 Патогенные микроорганизмы и иммунитет 
 
 
Б1.Б. 23 Анатомия человека 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять принципы структурной и 
функциональной организации биологических объектов и 
владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем 



(ОПК-4) 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Дисциплина изучается на II курсе в III семестре 
студентами очной формы  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 
зачетных единиц (з.е.), 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Анатомия как наука. Остеология.  Артрология. 
 2 Скелет туловища: позвоночный столб, грудная 

клетка. Скелет  конечностей. Скелет  головы –череп. 
 3 Общая и частная  миология 
 4 Анатомия  и топография дыхательной системы. 
 5 Анатомия пищеварительной системы 
 6 Анатомия сердечно-сосудистой системы 
 7 Анатомия мочеполовой системы 
 8 

 
Анатомия и топография 
центральной нервной системы 

 9 
 

Органы чувств 

 
 
Б1.Б. 24 Биология размножения и развития 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность использовать базовые представления о 
закономерностях воспроизведения и индивидуального 
развития биологических объектов, методы получения и 
работы с эмбриональными объектами-ОПК-9 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Дисциплина изучается на II курсе (ах) в 4 семестре 
студентами очной формы обучения. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 
2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Предмет и история биологии индивидуального 
развития. 

 2 Прогенез. Гаметогенез. 
 3 Эмбриогенез. Начальные этапы индивидуального 

развития организмов 
 4 Гистогенез и органогенез.  
 5 Генетический контроль нейруляции 
 6 Элементы сравнительной эмбриологии 
 
Б1.Б. 25 Физиология растений 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять принципы структурной и 
функциональной организации биологических объектов и 
владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем 
(ОПК-4); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований (ПК-2). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре студентами 
очной формы 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Физиология клетки и водный обмен 
 1.1 Введение 
 1.2 Физиология растительной клетки 
 1.3 Водный режим и минеральное питание растений 
 2 Фотосинтез и дыхание растений 
 2.1 Фотосинтез как процесс питания растений 
 2.2 Дыхание. Анаэробный и аэробный типы 

энергетического обмена растений 
 

3 
 
Рост и развитие растений 
 

 3.1
  

Рост и развитие растений 

 3.2 Физиология устойчивости растений 
 
 
Б1.Б. 26 Генетика 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять базовые представления об 
основных закономерностях и современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на III курсе в 5 семестре (очное 
обучение)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 
зачетных единиц (з.е.), 216 академических часа. 

Содержание дисциплины № Наименование раздела /темы дисциплины 



(модуля) п/
п 

 1 Закономерности наследования признаков и принципы 
изменчивости 

 1.1 Законы наследования и взаимодействия генов.  
 1.2 Изменчивость,  виды изменчивости 
 2 Структура и функционирование гена и генома 
 2.1 Структура гена и генома 
 2.2 Действие и взаимодействие генов при онтогенезе 
 2.3 Геном человека, методы исследования 
 3 Генетика популяций и генетические основы селекции 
 3.1 Генетика популяций 
 3.2 Методы селекции 
 
Б1.Б. 27 Медицинские технологии 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять базовые представления об 
основах общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной 
среды и охраны живой природы (ОПК-10); 
-  способностью применять современные представления 
об основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования (ОПК-11) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на III курсе (ах) в VI семестре 
студентами очной формы. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
 зачетных единиц (з.е.), 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Объекты и методы биомедицины. 
 1.1 История развития биомедицинских технологий 
 1.2 Методы биомедицины  и  оборудование 
 2 Клеточная и генетическая инженерия 
 2.1 Культивирование  клеток и тканей 
 2.2 Технология рекомбинатных ДНК 
 3 Биомедицинские технологии 
 3.1 Молекулярная диагностика 
 3.2 Генная терапия 
 3.3 Биопротезирование 
 
 
Б1.Б.28 История и методология биологии 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность использовать экологическую грамотность 



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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная 
форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Теоретические основы биологии 
 1.1 Тема 1. Цель и задачи истории и методологии 

биологии 
 2 Раздел 2. Биологические знания в Древнем мире, 

Средневековье и в эпоху Возрождения 
 2.1 Тема 1. Предыстория. Знания первобытного человека 

о природе 
 2.2 Тема 2. Биология в Древней  Греции, в эпоху 

эллинизма и в Древнем Риме 
 2.3 Тема 3. Биология в средние века. Эпоха Возрождения 

и революция в идеологии и естествознании 
 3 Раздел 3. Биологические знания в Новое время 
 3.1 Тема 1. Развитие ботанических и зоологических 

исследований в XV-XVIII вв. 
 3.2 Тема 2. Развитие исследований по анатомии и 

физиологии животных в XV-XVIII вв. 
 3.3 Тема 3. Господство метафизического мировоззрения 

в естествознании XVII-XVIII вв. Возникновение и 
развитие представлений об изменяемости живой 
природы 

 3.4 Тема 4. Создание концепции эволюции 
органического мира. Новейшие направления 
биологических исследований 

 
 
Б1.Б. 29 Компьютерные технологии в биологии 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 
- способность применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способность эксплуатировать современную аппаратуру 



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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  
Дисциплина изучается на III курсе в VI семестре (для 
очной формы обучения). 
 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Математические модели в биофизике 
 

1.1 
Специфика математического моделирования живых 
систем. Базовые модели. Неограниченный рост. 
Экспоненциальный рост. Автокатализ 

 

1.2 

Ограниченный рост. Уравнение Ферхюльста. 
Ограничения по субстрату. Модели Моно и 
Михаэлиса-Ментен. Базовая модель взаимодействия. 
Конкуренция. Отбор 

 
1.3 

Классические модели Лотки и Вольтерра и их 
модификации. Модели взаимодействия видов. 
Модели ферментативного катализа 

 
1.4 

Модель проточной культуры микроорганизмов. 
Возрастные распределения микроорганизмов. 
Колебания и ритмы в биологических системах 

 
1.5 

Клеточные циклы. Пространственно-временная 
самоорганизация биологических систем. Волны 
жизни 

 
1.6 

Автоволны и диссипативные структуры. Базовая 
модель «брюсселятор». Реакция Белоусова-
Жаботинского. Теория нервной проводимости 

 

1.7 

Физико-математические модели биомакромолекул. 
Молекулярная динамика. Физико-математические 
модели подвижности ДНК. Моделирование сложных 
биологических систем 

 1.8 Теория контроля метаболизма. Математические 
модели первичных процессов фотосинтеза 

 2 Динамика популяций 
 2.1 Ряд Фибоначчи. Уравнение экспоненциального роста. 

Ограниченный рост 
 

2.2 
Влияние запаздывания. Дискретные модели 
популяций с неперекрывающимися поколениями. 
Матричные модели популяций 

 
2.3 

Структурные модели популяций. Модели 
взаимодействия двух популяций. Обобщенные 
модели взаимодействия двух видов 

 2.4 Динамические режимы в многовидовых сообществах. 
Динамика человеческой популяции 

 3 Математическая экология 
 3.1 Общесистемный подход к моделированию 



экологических систем. Классы задач и 
математический аппарат. Гипотезы Вольтерра о 
типах взаимодействий в экосистемах 

 
3.2 

Модели экологических сообществ. Принципы 
лимитирования в экологии. Закон толерантности и 
функции отклика 

 3.3 Модели водных экосистем. Модели продукционного 
процесса растений. Модели лесных сообществ 

 
3.4 

Оценка загрязнения атмосферы и поверхности земли. 
Оценка загрязнения атмосферы и поверхности земли. 
Глобальные модели 

 
Б1.Б.30 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-  способность обосновать роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; владение современными 
представлениями об основах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции – (ОПК-8); 
- способность использовать знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и социальной деятельности 
- (ОПК-12); 
- готовность использовать правовые нормы 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области 
охраны природы и природопользования – (ОПК-13). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7-м семестре (очная 
форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Природопользование в системе 
взаимодействия общества и природы. Эколого-
географические основы природопользования. 

 1.1 Тема 1. Природопользование в системе 
взаимодействия общества и природы. 

 1.2 Тема 2. Эколого-географические основы 
природопользования. 

 2 Раздел 2. Природопользование в основных отраслях 
хозяйственной деятельности 

 2.1 Тема 1. Отрасли хозяйства как природопользователи. 
 3 Раздел 3. Принципы рационального 

природопользования 
 3.1  Тема 1.Управление природопользованием 
 
 
Б1.Б.31 Социальная экология 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
- способность обосновать роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; владение современными 
представлениями об основах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции – (ОПК – 8); 
- способность и готовность вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам биологии и экологии – 
(ОПК-14); 
- готовность использовать правовые нормы 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области 
охраны природы и природопользования – (ОПК – 13). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7-м семестре (очная 
форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Основные понятия социальной экологии 
 1.1 Тема 1. Предпосылки возникновения социальной 

экологии. 
 1.2 Тема 2. Окружающая среда, ее элементы. Социально-

биологические взаимодействия окружающей среды. 
 2 Раздел 2. Понятие о социально - экологических 

системах 
 2.1 Тема 1. Социально-экологические системы как 

объект изучения социальной экологии. 
 3 Раздел 3. Социально-экологические проблемы 
 3.1  Тема 1. Социально-демографические проблемы. 

Типы и формы расселения. 
 3.2 Тема 2. Экологическое сознание и экологическая 

культура. 
 3.3 Тема 3. Социально-экономические и политические 

аспекты экологии. Концепция устойчивого развития. 
 
 
Б1.Б. 32 Современные методы биологии 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований (ПК-2). 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Дисциплина изучается на IV курсе в VII семестре 
студентами очной формы обучения. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Методы сбора данных о биологических объектах  
в полевых условиях 

 1.1 Основные методы изучения в биологии 
 1.2 Методы сбора биологических объектов 
 1.3 Правила пользования определительными таблицами 

и латынью 
 1.4 Методика и организация фенологических 

исследований 
 2 Лабораторные методы исследований 
 2.1 Микрокопирование 
 2.2 Методы исследования биологических объектов на 

тканевом уровне 
 2.3 Цитологические методы исследования 
 2.4 Принципы и методы гистохимического окрашивания 
 
 
Б1.Б. 33 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК - 8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
Дисциплина "Элективные курсы по физической культуре и 
спорту" изучается на 1 – 2 курсах в 1 – 3 семестрах. 
 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 328 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) № п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Легкая атлетика 
 1.1. Анализ уровня физической подготовленности 
 1.2.  Основы техники специально беговых 

упражнений 
 1.3 Основы техники бега 
 1.4 Основы техники бега 
 1.5 Основы техники прыжка в длину 
 1.6 Основы техники прыжка в длину 
 1.7 Основы техники эстафетного бега 
 1.8 Основы техники метаний 
 1.9 Развитие физических качеств 



 1.10 Основы подвижных игр 
 1.11 Итоговое занятие по разделу 
 2 Раздел 2 Гимнастика 
 2.1. Основы техники общеразвивающих 

упражнений 
 2.2. Основы техники строевых упражнений 
 2.3 Итоговое занятие по разделу 
 
 3 Раздел 3 Волейбол 

 3.1 Основы техники стойки волейболиста 
 3.2 Основы техники перемещений 
 3.3 Основы техники передач мяча 
 3.4 Основы техники передач мяча 
 3.5 Основы техники передач мяча 
 3.6 Основы техники нижней прямой подачи 
 3.7 Основы судейства 
 3.8 Специальная физическая подготовка 
 3.9 Основы техники нижней боковой подачи 
 3.10 Основы техники передач мяча в прыжке 
 3.11 Основы техники нападающего удара 
 3.12 Основы техники верхней  прямой подачи 
 3.13 Основы техники блокирования 
 3.14 Итоговое занятие по разделу 
 4 Раздел 4. Лыжная подготовка 
 4.1 Основы техники поворотов на лыжах 
 4.2 Основы техники ступающего и скользящего 

шагов 
 4.3 Основы техники попеременного двухшажного 

хода 
 4.4 Основы техники одновременного бесшажного 

хода 
 4.5 Основы техники одновременного двухшажного 

хода 
 4.6 Основы техники одновременного одношажного 

(основной вариант) 
 4.7 Основы техники подъёмов на лыжах 
 4.8 Основы техники торможения на лыжах 
 4.9 Основы развития выносливости 
 4.10 Итоговое занятие по разделу 
 5 Раздел 5 Баскетбол 
 5.1 Основы техники стойки баскетболиста 
 5.2 Основы техники остановки, прыжков, 

поворотов на месте 
 
 5.3 Основы техники передвижений 

 5.4 Основы техники ловли и передач мяча 
 5.5 Основы техники ведения мяча 
 5.6 Основы техники бросков 
 5.7 Основы техники броска в движении 



 5.8 Развитие физических качеств 
 5.9 Итоговое занятие по разделу 
 6 Раздел 6 Плавание 
 6.1 Основы техники кроль на груди 
 6.2 Основы техники кроль на спине 
 6.3 Основы техники брасса 
 6.4 Основы техники старта и поворотов 
 6.5 Итоговое занятие по разделу 
 
Б1.В.01 Цитология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 
-способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на I курсе в 1 семестре студентами 
очной формы  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 « Структурно-функциональная организация 
клетки» 

 1.1 Предмет и задачи, история развития, методы 
цитологии. 

 1.2 Строение и  свойства биологических мембран. 
 1.3 Состав цитозоля. Строение и функции органоидов 

клетки. Включения 
 2 Раздел 2 «Наследственный аппарат клетки» 
 2.1 Структурная организация ядра 
 2.2 Клеточный цикл. Деление клетки. 
 2.3 Регуляция клеточного цикла. Апоптоз. Некроз. 
 
 
Б1.В.02 Гистология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 
-способностью использовать базовые представления о 
закономерностях воспроизведения и индивидуального 
развития биологических объектов, методы получения и 



работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 
 - способность эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на I курсе во II семестре студентами 
очной формы  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение Гаметогенез и оплодотворение Дробление. 
Закладка осевых органов. Ткань. Принципы 
организации 

 2 Эпителиальные ткани 
 3 Ткани внутренней среды  
 4 Мышечные ткани 
 5 Нервные ткани 
 
Б1.В.03  Биохимия 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1); 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на  II курсе (ах) в  III семестре 
(очная форма)   

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Химический состав живых организмов 
 1.1 Предмет и задачи биохимии.. История развития. 
 1.2 Элементный состав живых организмов 
 2 Основные классы органических соединений 
 2.1 Белки, строение, классификация. 
 2.2 Нуклеиновые кислоты 
 2.3 Углеводы, строение, классификация. 
 2.4 Липиды, строение, классификация. 
 3  



Обмен веществ и энергии в организме 
 

 3.1 Обмен белков и регуляция 
 3.2

. Обмен нуклеиновых кислот 

 3.3 Обмен углеводов и регуляция 
 3.4 Обмен липидов и регуляция 
 3.5 Взаимосвязь обменных процессов 
 
Б1.В.04 Почвоведение 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способность применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
1. способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на ___2__ курсе (ах) в  
___3_____ семестре (ах) на очной форме  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1 Введение 
 1.1 История развития учения о почвах 
 2 Название раздела 2 Почвообразование и свойства 

почвы 
 2.1 Формирование почвенного профиля 
 2.2 Морфология и структура почв 
 2.3 Состав почв 
 3. Название раздела 3 Генезис, классификация, 

география и сельскохозяйственное использование 
почв 

 3.1 Принципы классификации почв 
 3.2 География почв 
 3.3 География почв и земельные ресурсы мира 
 
Б1.В.05   Биологические основы сельского хозяйства 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 



работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина реализуется на II курсе в IV семестре на 
очной форме обучения 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы почвоведения и земледелия 
 1.1. Введение 
 1.2. Основы почвоведения 
 1.3. Земледелие как отрасль сельскохозяйственного 

производства и как наука 
 2 Основы агрохимии  
 2.1. Содержание и задачи агрохимии как науки 
 2.2. Виды удобрений (классификация) 
 3 Основы растениеводства 
 3.1  Классификация культурных растений. 
 3.2 Характеристика основных видов 

сельскохозяйственных растений 
  

4 
 
Основы животноводства 

 4.1. Животноводство как отрасль народного хозяйства 
 4.2. Основы разведения сельскохозяйственных животных 
 
 
Б1.В.06   Ботаника (систематика высших растений) 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способность понимать базовые  представления  о 
разнообразии биологических объектов, значение  
биоразнообразия  для  устойчивости  биосферы, 
способность использовать методы раблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов   (ОПК-3); 
-способность применять на практике  приемы 
составления  научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических  карт и пояснительных записок, излагать и 
критически  анализировать получаемую  информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований  (ПК-2) 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре студентами 



очной формы  
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачетных единиц (з.е.), 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 « Моховидные. Голосеменные» 
 1.1.  История систематики растений. 
 1.2.  Общая характеристика высших растений 
 1.3.  Споровые  бессосудистые 
 1.4 Споровые   сосудистые 
 1.5 Голосеменные 
 2 Раздел 2 « Цветковые»  
 2.1.  Общая характеристика цветковых.  Гипотезы 

происхождения цветковых 
 2.2.  Класс Двудольные 
 2.3  Класс Однодольные 
 
 
Б1.В.07 Науки о Земле 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность использовать экологическую грамотность 
и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на ___2__ курсе (ах) в  
___4_____ семестре (ах) на очной форме и ___2__ курсе 
(ах) в  ___3_____ семестре (ах) заочной формы обучения 
(ускоренное на базе СПО). 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1  Геология 
 1.1 Введение. Общие сведения о строении Земли 
 1.2 Основные структурные элементы земной коры и их 

мегарельеф. 
 1.3 Общие сведения о рельефе 
 2 Название раздела 2 География. Почвоведение 
 2.1 Основные общегеографические закономерности 



 2.2 Климат России 
 2.3 Факторы и сущность почвообразования 
 2.4 Состав и свойства твердой, жидкой и газовой почвы. 
 2.5 Принципы классификации почв 
 
 
Б1.В.08 Биометрия 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная 
форма обучения)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Введение в математическую  статистику 
в биологии 

 1.1. Тема. Переменные в статистике 
 1.2. Тема. Описательная статистика 
 1.3. Тема.  Доверительные интервалы 
 1.4. Тема. Критерии значимости. Анализ количественных 

переменных 
 2 Раздел 2. Аналитическая биометрия 
 2.1. Тема.  Хи-квадрат 
 2.2. Тема. Корреляционный анализ 
 2.3. Тема. Дисперсионный анализ 
  2.4  Тема. Регрессионный анализ 
 3 Раздел 3. Биометрическая индексация 
 3.1. Тема. Анализ сходства и различия сообществ 
 3.2. Тема. Определение индексов биологического 

разнообразия 
 
 
Б1.В.09   Физиология человека и животных 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способностью применять принципы структурной и 



функциональной организации биологических объектов и 
владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем 
(ОПК-4); 
-способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения 
на III курсе в V семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Физиология возбудимых тканей 
 2 Принципы регуляции физиологических функций. 

Общая физиология ЦНС. 
 3 Частная физиология ЦНС 
 4 Физиология  дыхания 
 5 Физиология пищеварения 

 
 6 Физиология  выделения 

 
 7 Гормональная регуляция физиологических функций 

 
 8 Физиология крови. 
 9 Физиология кровообращения 
 10 Терморегуляция 
 
 
Б1.В.10   Высшая нервная деятельность 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способностью применять принципы структурной и 
функциональной организации биологических объектов и 
владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем 
(ОПК-4); 
-способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 
- способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на III курсе  в 6 семестре 
студентами очной формы  

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 



(модуля) в зачётных 
единицах 

зачетные единицы (з.е.), 144 академических часа 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Предмет и содержание ВНД. Методы исследования 
ВНД мозга и поведения 
человека 

 2 Теория условных рефлексов И.П. Павлова. Условные 
рефлексы. 

 3 Динамический стереотип. Типы ВНД. 
 4 Физиологические основы поведения 
 5 Эмоции и мотивации 
 6 Физиологические основы памяти 
 7 Физиологические основы сна 
 8 Биоритмы 
 
 
 
Б1.В.11   Биомониторинг и биотестирование 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 - способность применять базовые представления об 
основах общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной 
среды и охраны живой природы – (ОПК-10); 
 - способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ – (ПК- 1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на III курсе  в 6 семестре 
студентами очной формы. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Основные понятия биомониторинга и 
биоиндикации 

 1.1 Тема 1. Цель и задачи биомониторинга 
 1.2 Тема 2. Биоиндикация как основной элемент 

биомониторинга 
 2 Раздел 2. Характеристика биоиндикаторов  
 2.1 Тема 1. Микроскопические животные как 

биоиндикаторы элементов окружающей среды 
 2.2 Тема 2. Насекомые как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 
 2.3 Тема 3. Моллюски как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 
 2.4 Тема 4. Почвенные животные как биоиндикаторы 



элементов окружающей среды 
 2.5 Тема 5. Рыбы как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 
 2.6 Тема 6. Земноводные как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 
 3 Раздел 3. Параметры зооиндикационных 

исследований 
 3.1

. 
Тема 1. Морфометрические параметры животных 
биоиндикаторов 

 3.2
. 

Тема 2. Генетические параметры животных 
биоиндикаторов 

 
Б1.В.12   Биогеография 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
 -способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов (ОПК-3); 
 способностью эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно исследовательских 
и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на IV курсе в VII семестре на очной 
форме обучения  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
зачетных единицы (з.е.), 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Биогеография как наука. 
  

2 Учение об ареале. 

  
3 Теория биосферы и биоразнообразия. 

 4 Фауна и флора. Биота. 
 5 Биомы суши. 
 6 Биогеография суши, океанов, морей и пресных вод. 
 
Б1.В.13 Биофизика 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности – ОПК-5; 
- способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ – ПК-1. 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная 
форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. История становления биофизики 
 1.1. Тема История развития биофизики 
 1.2. Тема Роль отечественных ученых в развитии 

биофизики. 
 2. Биоэлектрические потенциалы 
 2.1. Тема Потенциал покоя. Электродиффузионный 

транспорт ионов через мембрану. 
 2.2. Тема Потенциал Нернста. Уравнение Гендерсона. 

Приближение постоянного поля 
 2.3. Эквивалентная электрическая схема мембраны. 
 2.4. Распространение нервного импульса вдоль 

возбудимого волокна. 
 3. Учение о мембране 
 3.1.  Клеточные мембраны. 
 3.2. Транспорт веществ через клеточные мембраны 
 3.3. Клеточные процессы 
 
 
Б1.В.14 Основы биоэтики 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов (ОПК-3); 
- способность использовать знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и социальной деятельности 
(ОПК 12); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований – ПК-2. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная 
форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических 
часа. 

Содержание дисциплины № Наименование раздела /темы дисциплины 



(модуля) п/п 
 1 Раздел 1. История формирования биоэтики 
 1.1. Тема. Мораль и этика. Основные понятия биоэтики 
 1.2. Тема. История развития биоэтики 
 1.3. Тема.  Биоэтика Нового времени  
 1.4. Тема. Неклассические концепции биоэтики 
 2 Раздел 2. Современная биоэтика 
 2.1. Тема.  Биоэтика 20-го века 
 2.2. Тема. Основные этические теории и биоэтика 
 3 Раздел 3. Экологическая биоэтика 
 3.1. Тема. Экологическая  этика 
 
Б1.В.15 Молекулярная биология 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
 
- способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 
-  способностью применять базовые представления об 
основных закономерностях и современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 
- способность применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования (ОПК-11); 
- способностью применять на практике составление 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 
карт и пояснительных записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и представлять 
результаты полевых и лабораторных биологических 
исследований (ПК-2). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на  IV курсе  в  VIII семестре (очное 
обучение) 
 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачетные единицы (з.е.), 144 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы молекулярной биологии 
 1.1 Предмет и задачи молекулярной биологии.  
 1.2 Молекулярная биология белков 
 1.3 Молекулярная биология нуклеиновых кислот 
 2 Методы молекулярной биологии 
 2.1 Физические и химические методы 



 2.2 Биологические и биохимические методы 
 2.3 Методы генной инженерии 
  

3 Организация  генома 

 3.1 Геномы вирусов. Жизненный цикл. 
 3.2 Геном прокариот 
 3.3 Геном эукариот 
 
Б1.В.16Теория эволюции 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность обосновать роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; владение современными 
представлениями об основах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции - (ОПК-8); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований – (ПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная 
форма обучения) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачетные единицы (з.е.), 144 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 История развития эволюционных взглядов 
 1.1 Введение в теорию эволюции. Предмет, цели, задачи 

и методы изучения. 
 1.2 Организация жизни и ее основные характеристики. 
 1.3 Основные черты и этапы истории жизни на Земле. 
 1.4 Возникновение учения о микроэволюции. 
 1.5 Представление о развитии живой природы в 

додарвиновском периоде. 
 1.6 Возникновение дарвинизма. 
 1.7 Доказательства и методы изучения эволюции. 
 1.8 Генетические основы эволюции. 
 2 Особенности изучения микро- и макроэволюции 
 2.1 Элементарные факторы эволюции. 
 2.2 Естественный отбор – движущая и направляющая 

сила эволюции. 
 2.3 Возникновение адаптаций – результат действия 

естественного отбора. 
 2.4 Вид – основной этап эволюционного процесса. 
 2.5 Видообразование – результат микроэволюции. 
 2.6 Эволюция онтогенеза. 
 2.7 Эволюция филогенетических групп. 



 2.8 Эволюция органов и функций. 
 2.9 Антропогенез. 
 
 
Б1.В.17 Биотехнология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования (ОПК-11) 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1); 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная 
форма обучение)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачетные единицы (з.е.), 144 академических 
часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Научные основы  биотехнология 
 1.1 История возникновения биотехнологии 
 1.2 Объекты и методы биотехнологии  
 2 Генетическая и клеточная инженерия 
 2.1 Методы генетической инженерии 
 2.2 Клеточная и тканевая биотехнология 
 

3 
 
Направления биотехнологии 
 

 3.1 Сельскохозяйственная биотехнология 
 3.2 Биомедицинские технологии 
 3.3 Экологическая биотехнология 
 
 
Б1.В.18 Общая экология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-  способность применять базовые представления об 
основах общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной 
среды и охраны живой природы - (ОПК-10); 
- способность использовать знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и социальной деятельности 
- (ОПК-12); 
-  способность и готовность вести дискуссию по 



социально-значимым проблемам биологии и экологии - 
(ОПК-14); 
- способность применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований – ПК-2. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3-м курсе в 5-м семестре (очная 
форма обучения)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Современные экологические понятия 
 1.1 Тема 1. Аутэкология. 
 1.2 Тема 2. Синэкология. 
 2 Раздел 2. Общие положения о техносфере, 

техносферных опасностях, мониторинг, оценка 
рисков 

 2.1 Тема 1. Техносфера.  Появление и развитие человека. 
 2.2 Тема 2. Глобальные сдвиги в биосфере 
 3 Раздел 3. Ноосфера. Проблемы существования 

человечества в Биосфере в 21-м веке 
 3.1  Тема 1. Проблемы ноосферы. 
 3.2 Тема 2. Проблемы устойчивого развития 
 3.3 Тема 3. Проблема коэволюции человека и биосферы 
 
Б1.В.ДВ.01.01  Введение в биотехнологию 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов (ОПК-3); 
-способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1); 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на  I курсе в I семестре (очное 
обучение)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 академических 
часов 

Содержание дисциплины № Наименование раздела /темы дисциплины 



(модуля) п/
п 

 1 Объекты и методы современной биотехнологии 
 1.1 История и этапы развития, 

направлениябиотехнологии 
 1.2 Методы биотехнологии и  оборудование 
 2 Основы генетической инженерии и клеточной 

биотехнологии 
 2.1 Методы трансформации и получение трансгенных 

организмов 
 2.2 Клеточная и тканевая биотехнология 
 3 Области применения биотехнологии 
 3.1 Сельскохозяйственная биотехнология 
 3.2 Биотехнология и медицина 
 3.3 Получение первичных и вторичных метаболитов  
 3.4 Экологическая биотехнология 
 
Б1.В.ДВ.01.02  Введение в биомедицину 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов (ОПК-3); 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на I курсе (ах) в I семестре (очное 
обучение)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
 зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Объекты и методы современной биомедицины. 
 1.1. История и этапы развития, направления 

биомедицины. 
 1.2. Методы биомедицины  и  оборудование 
 2 Основы генетической инженерии  
 2.1. Генная терапия 
 2.2. Клеточная и тканевая биотехнология 
 3 Биомедицинские технологии 
 3.1. Бионическое протезирование 
 3.2. Стволовые клетки 
 3.3. Трансплантация органов 
 3.4. Фармацевтическое производство 
 



Б1.В.ДВ.02.01  Аналитические методы в биологии 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на I курсе во II семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
 зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Химические процессы в биологических системах 
 1.1. Химический состав живых организмов 
 1.2. Буферные свойства растворов 
 2 Частные аналитические методы 
 2.1. Методы выделения и анализа аминокислот и белков 
 2.2. Методы анализа ферментативной активности 
 2.3. Методы выделения и анализа углеводов 
 2.4. Методы выделения и анализа липидов и жирных 

кислот 
 
 
Б1.В.ДВ.02.02   Методика лабораторных исследований 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на I курсе в II семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 академических 
часа 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Общая характеристика лабораторных методов 
 1.1. Организация биологической лаборатории.  
 1.2. Микроскопия 
 2 Биохимические методы 



 2.1. Методы выделения и анализа аминокислот и белков 
 2.2. Методы анализа ферментативной активности 
 2.3. Методы выделения и анализа углеводов 
 2.4. Методы выделения и анализа липидов и жирных 

кислот 
 
 
Б1.В.ДВ.03.01   Патоморфологические исследования 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 
биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 
- способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на II курсе в 3 семестре студентами 
очной формы обучения 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 «Общая патоморфология» 
 1.1 Введение. Предмет и задачи патоморфологических 

исследований.  
 1.2 Повреждение и гибель клеток и тканей.  
 1.3 Нарушения метаболизма  
 1.4 Патология иммунной системы 
 1.5 Процессы регенерации и адаптации 
 1.6 Онкоморфология 
 1.7 Заболевания, связанные с факторами окружающей 

среды.  
 2 Раздел 2 «Частная патоморфология» 
 2.1 Патоморфология заболеваний сердца и сосудов  
 2.2 Патоморфология заболеваний пищеварительной 

системы 
 2.3  Патоморфология болезней мочеполовой системы 
 2.4 Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 2.5 Патоморфология заболеваний нервной системы 
 2.6 Заболевания эндокринной системы 
 2.7 Заболевания дыхательной системы 
 
 
Б1.В.ДВ.03.02   Методы исследования в цитологии и гистологии 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
-способностью применять знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и 



биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 
- способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на II курсе в 3 семестре студентами 
очной формы. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 «Методы исследования в цитологии» 
 1.1 Приготовление цитологических препаратов 
 1.2. Гистохимические методики 
 1.3. Методы иммуногистохимических исследований. 
 2 Раздел 2 «Методы исследования в гистологии» 
 2.1. Организация и оснащение гистологической 

лаборатории. Этапы приготовления гистологических 
препаратов 

 2.2. Принцип работы микротома 
 2.3 Методы окрашивания гистологических препаратов  
 
Б1.В.ДВ.04.01   Промышленная биотехнология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования (ОПК-11) 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается студентами очной формы на II 
курсе в 4 семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы промышленной биотехнологии 
 1.1. Основные стадии биотехнологического производства 
 1.2. Типовая схема биотехнологического производства 
 2 Направления биотехнологии 
 2.1. Инженерная энзимология 
 2.2. Биомедицинские технологии 
 2.3. Сельскохозяйственная биотехнология 
 2.4. Экологическая биотехнология 



 3 Биотехнология клеток и тканей 
 3.1. Биотехнология растений 
 3.2. Биотехнология  животных 
 
 
Б1.В.ДВ.04.02   Прикладная экобиотехнология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования (ОПК-11) 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на II курсе в 4 семестре (очное 
обучение)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы промышленной экобиотехнологии 
 1.1. Основные этапы развития промышленной 

экобиотехнологии 
 1.2. Оборудование и технологические схемы 
 

2 
 
Направления промышленной экобиотехнологии б 
 

 2.1. Биологическая очистка сточных вод,  
 2.2. Биологическая очистка воздушной среды 
 2.3. Переработка органических отходов 
 2.4. Биоремедиация почв 
 3 Биосистемы в промышленной экобиотехнологии 
 3.1. Микроорганизмы в промышленной 

экобиотехнологии 
 3.2. Растения и водоросли в промышленной 

экобиотехнологии 
 
 
Б1.В.ДВ.05.01   Паразитология и медицинская зоология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью понимать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов (ОПК-3); 



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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения в 
5 семестре. 
 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1 Общая паразитология 
 1.1. Введение.  
 1.2. Морфологические и физиологические адаптации к 

паразитизму. 
 1.3. Пути проникновения и миграции паразитов в теле 

хозяина. Воздействие паразитов на хозяина. 
 

2 
Название раздела 2 Медицинская паразитология. 
Особенности организации и жизненные циклы 
паразитов 

 2.1. Протозоозы. 
 2.2. Гельминтозы.  
 2.3. Тип Плоские черви. Жизненные циклы трематод и 

цестод.  
 2.4. Тип круглые черви. Жизненные циклы нематод. 
 2.5. Арахно-энтомозы. 
 
 
Б1.В.ДВ.05.02   Методика полевых исследований 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения в 
5 семестре. 
 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 
часов. 

Содержание дисциплины № Наименование раздела /темы дисциплины 



(модуля) п/п 
 1 Название раздела 1 Полевые методы изучения флоры 

и фауны 
 1.1. Основные методы изучения в биологии 
 1.2. Методы полевых исследований в ботанике 
 1.3. Методы полевых исследований в зоологии 
 2 Название раздела 2 Полевые эксперименты 
 2.1. Теория полевого эксперимента 
 2.2. Основы статистической обработки 

экспериментальных данных 
 
 
Б1.В.ДВ.06.01   Биоинженерия 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способностью применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования (ОПК-11); 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на III курсе в VI семестре 
студентами очной формы обучения 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических 
часов. 
 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Общие принципы и методы биоинженерии 
 1.1. Предмет и задачи биоинженерии 
 1.2. Ферменты, используемые в генной инженерии 
 1.3. Векторы, используемые в генной инженерии 
 2 Расшифровка нуклеотидной последовательности 

и синтез фрагментов ДНК 
 2.1. Конструирование рекомбинантных ДНК 
 2.2. Расшифровка нуклеотидной последовательности 

фрагментов ДНК 
 2.3. Методы химико-ферментативного синтеза 

двухцепочечных фрагментов ДНК 
 2.4. Практические аспекты генной инженерии 
   
 



 
Б1.В.ДВ.06.02   Нанобиотехнология 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
- способностью применять современные представления об 
основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования (ОПК-11); 
- способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на III курсе в VI  семестре (очное 
обучение)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 
зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Нанобиотехнология  как наука и отрасль 
производства 

 1.1. История и этапы развития нанобиотехнологии  
 1.2. Применение нанобиотехнологических разработок в 

современной промышленности 
 2 Молекулярно-биологические основы 

нанобиотехнологии  
 2.1. Биологические наноструктуры 
 2.2. ДНК-нанобиотехнологии 
 3 Экспериментальные аналитические методы 

нанобиотехнологии 
 3.1. Структурный анализ 
 3.2. Масс-спектрометрия и офизические нанотехнологии 
 
 
Б1.В.ДВ.07.01   Клиническая лабораторная диагностика 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять принципы структурной и 
функциональной организации биологических объектов и 
владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем 
(ОПК-4); 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 



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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на  IV курсе (ах) в  VII семестре 
(очная форма)  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Получение и подготовка биоматериала для 
исследования. 

 1.1. Получение материала для иммунологического, 
генетического, 
биохимического, микробиологического и др. 
исследований. 

 1.2. Преаналитический этап лабораторного 
исследования: стабилизация,  транспортировка и 
хранение образцов 

 2 Лабораторная диагностика 
 2.1. Общеклинические исследования. 
 2.2. Цитологические исследования 
 2.3. Биохимические исследования 
 2.4. Иммунологические исследования 
 3 Молекулярно-генетические 

наследственных болезней.  
 3.1. Молекулярные и цитологические основы 

наследственности 
 3.2. Медико-генетические исследования 
 
 
Б1.В.ДВ.07.02   Клиническая биохимия 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способностью применять принципы структурной и 
функциональной организации биологических объектов и 
владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем 
(ОПК-4); 
- способностью применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 
-способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на  IV курсе (ах) в  VII семестре 



(очная форма)  и V курсе  в  9 семестре  (заочная форма 
(ускоренное обучение) 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Предмет и задачи клинической биохимии 
 1.1. История и этапы  развития.  
 1.2. Организационные основы диагностической 

лаборатории 
 2 Основные направления клинической биохимии 
 2.1. Биохимия и патохимия белков 
 2.2. Биохимия и патохимия углеводов 
 2.3. Биохимия и патохимия липидов 
  

3 Методы клинической биохимии 

 3.1. Традиционные методы клинической биохимии 
 3.2. Современные методы клинической биохимии 
 
 
Б1.В.ДВ.08.01   Молекулярная генетика 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность применять базовые представления об 
основных закономерностях и современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 
 - способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на Iv курсе в 8 семестре студентами 
очной формы  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  «Раздел 1 «Молекулярная структура 
наследственного материала» 

 1.1 Введение. Молекулярно-генетические методы. 
 1.2  Молекулярная структура ДНК 
 1.3. Структурная организация хромосом эукариот 
 1.4. Репликация ДНК у прокариот и эукариот 
 2 Раздел 2 «Мутации и репарация ДНК» 
 2.1. Мутационный процесс и репарация ДНК 
 2.2. Рекомбинация ДНК 
 2.2. Геномика и протеомика 
 
Б1.В.ДВ.08.02   Медицинская генетика 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
- способность применять базовые представления об 
основных закономерностях и современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 
- способность эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Дисциплина изучается на Iv курсе в 8 семестре студентами 
очной формы  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 «Наследственный аппарат человека» 
 1.1 Введение. Методы изучения генетики человека 
 1.2. Организация наследственного материала 
 1.3. Типы наследования признаков у человека 
 2 Раздел 2 «Наследственные заболевания человека» 
 2.1. Наследственность и патология 
 2.2. Мутационный процесс у человека 
 2.2. Моногенные наследственные заболевания 
 2.3 Генные мутации 
 2.4. Хромосомные мутации 
 2.5. Профилактика наследственной патологии 
 


