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1.Общие положения 

 

ООП бакалавриата, реализуемая в ЧГУ по направлению подготовки 

06.03.01.  «Биология» и профилю подготовки «Общая биология» для программ 

бакалавриата представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП 

     Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ); «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2013 г. № 1367;  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259;  
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки/специальности 06.03.01 высшего образования (ВО), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 944 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 

33812) 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и локальные акты ЧГУ. 

1.2 Общая характеристика основной образовательной 

профессионального образования (бакалавриат)  

1.2.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата направления подготовки 

06.03.01.  БИОЛОГИЯ  

ООП ВО по направлению подготовки 06.03.01. Биология профиль 

«Общая биология» имеет своей целью поддерживать традиции поддерживать 

традиции Чеченского Государственного университета как классического 

университета, ведущего общеобразовательную, научно-инновационную и 

культурную деятельность; создавать условия для высококачественного 

образования, основанного на непрерывности развивающей образовательной 

среды; реализовывать инновационные программы и новые технологии 

обучения, экологического и валеологического образования, гарантирующие 

конкурентоспособность на рынке труда; развивать познавательную активность, 

научное творчество, самостоятельность и креативность студентов в сфере 

охраны окружающей среды и здоровья.  

- в области обучения целью профильной ООП является получение 

профессионального профильного образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
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общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности выпускника и устойчивости на 

рынке труда;  

- в области воспитания является формирование социально-личностных качеств 

студентов, способствующих укреплению нравственности, развитию 

общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 

адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 

цели, выносливости и физической культуре.
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1.2.2 Сроки освоения ООП ВО 

Наименование ООП Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 
освоения ООП (для 
очной формы 
обучения), включая 
последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)  

 

Код в 
соответствии с 
принятой 
классификацией 
ООП 

Наименование  

 

 

 

ООП 

бакалавриата 

62 бакалавр 4 года 240 **) 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВО 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет  60 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП 

ВО. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 06.03.01.  Биология профиль «Общая биология» является область 

профессиональной деятельности, включающая исследование живой природы 

и ее закономерностей, использование биологических систем  в 

хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. Выпускник, 

получивший классификацию бакалавр биологии должен быть готовым 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики, 

формированию общей культуры личности, осознанному выбору и 

последующему освоению профессиональных образовательных программ; 

использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям Государственного образовательного стандарта; соблюдать 

права и свободы учащихся, предусмотренные Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, сиcтематически 

повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в 

деятельности методических объединений в других формах методической 

работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются:  

- научно-исследовательские учреждения физиологического и медицинского, 

а также биотехнологического и сельскохозяйственного профиля;  

- лаборатории и отделы клинической физиологии, физиологии труда, 

эргономики, профессионального отбора,  профессиональной ориентации и 

др.;  

- лаборатории и отделы сельскохозяйственных животных;  

- лаборатории экологической экспертизы; 

- отделы медико-генетического консультирования; 
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- общеобразовательные учреждения;  

- зоопарки, заповедники, заказники; 

- органы управления природопользованием и охраны природы; 

- садово-парковые хозяйства; 

- выпускники могут замещать все должности в соответствии с 

законодательством РФ, требующие наличия высшего профессионального 

образования.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 06.03.01.  Биология в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению являются:   

- биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции;  

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 

восстановление территориальных биоресурсов.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

научно-производственная и проектная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая; 

информационно-биологическая. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник  

с профилем подготовки «Общая биология» подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 продолжению образования в магистратуре и аспирантуре, 

 исследовательской и научно-производственной деятельности по 

изучению животных и растений, их экологии, охране и использованию; 
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 исследовательской и научно-производственной деятельности в  

области физиологии человека и животных, биомедицины, высшей 

нервной деятельности, экологической физиологии, физиологии 

растений, физиологии индивидуального развития, клеточной 

физиологии, физиологии труда и спорта; 

 исследовательской и научно-производственной деятельности в области 

селекции, биотехнологии, генетической инженерии, охране природы и 

здоровья человека, в области медико-генетического консультирования, 

генетического контроля биобезопасности новых продуктов и 

производств; 

 деятельности по экологической экспертизе и экологическому аудиту; 

 деятельности по изучению структурно-функциональной организации 

прокариотных и эукариотных клеток, синцитиев, плазмодиев, 

симпластов, к работе в области клеточной инженерии и биотехнологии; 

 организационно-управленческой деятельности;  

 педагогической деятельности. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Выпускник по направлению подготовки 06.03.01.  Биология профиль «Общая 

биология» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и направления ООП 

ВО:  

научно-исследовательская деятельность: 

- научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

- подготовка объектов и освоение методов исследования; 

- участие в проведении лабораторных и полевых биологических 

исследований по заданной методике; 

- выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования; 

- анализ получаемой полевой и лабораторной биологической 
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информации с использованием современной вычислительной техники; 

- составление научных докладов и библиографических списков по 

заданной теме; 

- участие в разработке новых методических подходов; 

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

организации конференций; 

- научно-производственная и проектная деятельность: 

- участие в контроле процессов биологического производства; 

- получение биологического материала для лабораторных исследований; 

- участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

- участие в проведении полевых биологических исследований; 

- обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий; 

- участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, 

отчетов и патентов; 

организационная и управленческая деятельность: 

-участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 

оценке и восстановлении биоресурсов, управлении природопользованием и 

его оптимизации; 

- участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; 

- участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности; 

педагогическая деятельность: 

- подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

общеобразовательных организациях, экскурсионная, просветительская и 

кружковая работа; 

информационно-биологическая деятельность: 

работа со справочными системами, поиск и обработка научно-
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биологической информации, участие в подготовке и оформлении отчетов и 

патентов. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми 

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

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

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

способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

(ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

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

способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

(ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

способностью применять базовые представления об основных 

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

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах 

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, 

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

способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 

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

способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования (ОПК-13); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ (ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научно-



15 

 

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2); 

научно-производственная и проектная деятельность: 

готовностью применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

(ПК-3); 

способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов 

(ПК-4); 

готовностью использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать 

биобезопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских 

производств (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

(ПК-7); 

информационно-биологическая деятельность: 

способностью использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических 
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данных, работать с биологической информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-8). 

Приведенные выше компетенции бакалавров вырабатываются в ходе 

выполнения обучающимися требований ООП бакалавриата, а также в ходе 

формирования межличностных отношений. Компетенции могут дополняться 

высшими учебными заведениями в ходе подготовки бакалавров с учетом 

содержания вариативных дисциплин, введения дополнительных требований 

к выполнению ООП или спецификой содержания их подготовки и 

рекомендаций работодателей. 

Выпускник, завершивший обучение по конкретному профилю в рамках 

направления подготовки 06.03.01.  – «Биология» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр», должен обладать следующими профильными компетенциями: 

 применяет сумму теоретических знаний в области зоологии в 

исследовании и охране животного мира; 

 владеет методами обнаружения, наблюдения, классификации и 

культивирования животных; 

 применяет зоологические методы в диагностике паразитарных 

заболеваний, знает методы профилактики и борьбы с ними; 

 знает основы заповедного дела, методы ведения промыслового 

хозяйства, методы воспроизведения и способы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных; 

 знает особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экологию основных таксонов растений и 

грибов; 

 владеет методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований ботанических объектов; 
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 применяет знание основ фитопатологии в организации 

мероприятий по защите растений; 

 применяет знание основ репродукции и культивирования 

растений в хозяйственных целях; 

 знает основы заповедного дела и умеет планировать мероприятия 

по оценке состояния и охране растительного мира; 

 понимает принципы и механизмы действия гомеостатических 

систем различных организмов; 

 владеет широким спектром методов функциональной 

диагностики и коррекции состояния организма, а также методами физико-

химической и клеточной биологии; 

 знает современные проблемы и достижения физиологии человека 

и животных, физиологии растений, физиологии высшей нервной 

деятельности, биомедицины; 

 знает принципы, закономерности и методы физиологии клетки, 

биологии индивидуального развития животных и растений; 

 владеет методами физико-химической и клеточной биологии и 

применяет их в клинических исследованиях, решении проблем физиологии 

труда; 

 владеет методами исследования генетического материала на 

молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях; 

 использует знания фундаментальных основ и методов генетики в 

оценке состояния окружающей среды и для контроля биобезопасности 

продуктов фармакологической и пищевой промышленности; 

 знает принципы генетической инженерии и ее использования в 

биотехнологии; 
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 знает генетические основы и методы селекции; 

 знает фундаментальные основы, современные достижения и 

проблемы микробиологии; 

 владеет методами получения, культивирования и использования 

микроорганизмов, методами селекционной работы и генетического 

конструирования микроорганизмов и использует их в решении медицинских, 

сельскохозяйственных и экологических проблем; 

 владеет основами теории и практики микробной биотехнологии; 

 знает особенности распространения микроорганизмов в 

различных средах обитания, их роль в экосистемах и биосфере в целом, 

использует эти знания в ликвидации последствий антропогенных 

загрязнений окружающей среды; 

 владеет широким спектром методов биологии и прикладной 

экологии, биологического контроля окружающей среды, применяет их в 

целях экологической экспертизы, оценки и прогноза состояния окружающей 

среды, охраны природы; 

 умеет планировать и осуществлять мероприятия по охране 

биоразнообразию и рациональному использованию природных ресурсов; 

 использует методы и приемы микробной индикации, 

фитоиндикации, зооиндикации, физиологические тесты для оценки 

экологического качества среды; 

 понимает психофизиологические и биологические основы 

жизнедеятельности человека, имеет представления о стрессе и адаптации, 

требованиях к среде обитания и условиях сохранения здоровья; 

 использует знания фундаментальных закономерностей экологии 

для оценки устойчивости экосистем; 
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 знает принципы применения биотехнологических методов в 

охране природы и ликвидации антропогенных загрязнений окружающей 

среды. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВО 

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

направлению подготовки 06.03.01.  Биология содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП ВО 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП ВО по направлению подготовки 

06.03.01. Биология по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)  приводится в базовом и 

рабочем учебных планах. 

4.2 Учебный план 

Базовый и рабочий учебный планы прилагаются. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

прилагаются. 

Ниже представлены аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) по направлению 06.03.01.  «Биология» профиля «Общая биология» 
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Б1. Базовая часть Б1.Б. 

1. Иностранный язык 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров набора компетенций, 

позволяющих полноценно осуществлять свою профессиональную 

деятельность без затруднений, связанных со знанием иностранного языка. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б 1, базовая часть (Б1.Б.1.), дисциплина осваивается на 1-4 семестрах. 

Общая трудоемкость - 8 зачетных единиц (288 ч.). 

Содержание дисциплины: cпецифика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные 

особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; понятие об основных способах словообразования; грамматические 

навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая 

и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 

основы публичной речи (устное общение, доклад); аудирование; понимание 
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диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации; чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды 

речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

2. Философия  

Цель дисциплины: формирование высокого уровня философской культуры 

и рационального мышления, правильного понимания сущности современных 

мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов 

решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и 

характер деятельности людей. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК -1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б 1, базовая часть (Б1.Б.2). Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая 

трудоемкость - 3 зачетных единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: предмет философии; место и роль философии в 

культуре; становление философии; основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития; структура философского 

знания; 

учение о бытие; монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия; понятия материального и идеального; пространство, 

время; движение и развитие, диалектика; динамические и статистические 

закономерности; научные, философские и религиозные картины мира; 

человек, общество, культура; человек и природа; общество и его структура; 

гражданское общество и государство; человек в системе социальных связей; 

человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и 

необходимость; смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и 

ответственность; мораль, справедливость, право; нравственные ценности; 
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эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные 

ценности и свобода совести; сознание и познание; сознание, самосознание и 

личность; познание, творчество, практика; вера и знание; понимание и 

объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной деятельности; 

проблема истины; действительность, мышление, логика и язык; научное и 

вненаучное знание; критерии научности; структура научного познания, его 

методы и формы; рост научного знания; научные революции и смены типов 

рациональности; наука и техника; будущее человечества; глобальные 

проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

3.История 

Цель дисциплины: освещение истории российской государственности, 

населяющих страну народов, социально-экономических и политических 

процессов, опыта и уроков прошлого, необходимых для уяснения 

современных проблем. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК- 2, ОК -6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1, базовая часть (Б1.Б.3). Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая 

трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: сущность, формы, функции исторического 

знания; методы и источники изучения истории; понятие и классификация 

исторического источника; отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное; методология и теория исторической науки; 

история России - неотъемлемая часть всемирной истории; античное наследие 

в эпоху великого переселения народов; проблема этногенеза восточных 

славян; основные этапы становления государственности; древняя Русь и 

кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности социального 

строя древней Руси; этнокультурные и социально-политические процессы 
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становления русской государственности; принятие христианства; 

распространение ислама; эволюция восточнославянской государственности в 

XI-XII вв; социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV 

вв; Русь и орда: проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые 

государства Европы и Азии; специфика формирования единого российского 

государства; возвышение Москвы; формирование сословной системы 

организации общества; реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе 

самодержавия; 

особенности и основные этапы экономического развития России; эволюция 

форм собственности на землю; структура феодального землевладения; 

крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство; 

становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в; 

реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру; роль XX столетия в мировой истории; глобализация 

общественных процессов; проблема экономического роста и модернизации; 

революции и реформы; социальная трансформация общества; столкновения 

тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма; Россия в начале ХХ в; объективная 

потребность индустриальной модернизации России; российские реформы в 

контексте общемирового развития в начале века; политические партии 

России: генезис, классификация, программы, тактика; Россия в условиях 

мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917г; 

гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; российская 

эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е годы; нэп; 

формирование однопартийного политического режима; образование СССР; 

культурная жизнь страны в 20-е годы; внешняя политика; курс на 

строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-

экономические преобразования в 30-е годы; усиление режима личной власти 
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Сталина; сопротивление сталинизму; СССР накануне и в начальный период 

второй мировой войны; великая отечественная война; социально-

экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки 

осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на 

ход общественного развития; СССР в середине 60-х - 80-х годов: нарастание 

кризисных явлений; советский союз в 1985-1991 гг; перестройка; попытка 

государственного переворота 1991г; и ее провал; распад СССР; беловежские 

соглашения; октябрьские события 1993г; становление новой российской 

государственности (1993-1999 гг;); Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации; культура в современной России; 

внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 

4. Психология и педагогика  

Цель дисциплины: дать студентам основные представления современной 

психологии и педагогики как основы педагогической и просветительской 

деятельности в области биологии.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, базовая часть (Б1.Б.4). Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая 

трудоемкость - 4 зачетных единицы (144 ч.). 

Содержание дисциплины: предмет, объект и методы психологии; история 

развития и основные направления в психологии; индивид, личность, субъект, 

индивидуальность; психика и организм; психика, поведение и деятельность; 

развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза; мозг и психика; 

структура психики; соотношение сознания и бессознательного; основные 

психические процессы; структура сознания; познание; ощущение; 

восприятие; представление; воображение; общение и речь; психология 
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личности; межличностные отношения; психология малых групп; 

межгрупповые отношения и взаимодействия;  педагогика: объект, предмет, 

задачи, функции, методы педагогики; основные категории педагогики: 

образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 

задача; образовательная система России; цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и самообразования; 

воспитание; общие формы организации учебной деятельности; методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; 

семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности; управление образовательными системами. 

5. Экономика  

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы экономического и 

организационного мышления путем изучения главных разделов 

экономической науки; сформировать способность к анализу экономических 

проблем и систем управления государственными, акционерными и частными 

фирмами и организациями.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, базовая часть (Б1.Б.5).  Дисциплина изучается во 6 семестре. 

Общая трудоемкость - 2 зачетных единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: предмет экономической науки, ее разделы; 

экономические системы; экономические институты; макроэкономика; спрос; 

индивидуальный и рыночный спрос; предложение; рыночный механизм; 

бухгалтерские и экономические затраты и прибыль; антимонопольное 

регулирование; рынок труда; человеческий капитал; доходы; неравенство и 

перераспределение доходов; функции и виды денег; инфляция и ее причины; 

ВВП и ВНП; ЧНП; макроэкономическое равновесие; виды и уровень 
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безработицы; экономический рост; модели роста; экономические Циклы; 

банковская система; международная экономика; основы прикладной 

экономики; основы маркетинга; финансовые институты; переходная 

экономика; характеристика и структура российского хозяйства; 

методологические основы менеджмента; природа и состав функций 

менеджмента; организационные отношения и формы организации в системе 

менеджмента; коммуникации в системе менеджмента; разработка 

управленческих решений; мотивация деятельности в менеджменте; человек в 

организации; регулирование и контроль в системе менеджмента; стратегия и 

тактика в системе менеджмента. 

6. Право, правовые основы охраны природы и природопользования 

Цель дисциплины: сформировать у студентов правовую грамотность, 

знание основ государственного законодательства и правовых аспектов 

будущей профессиональной деятельности; привить навыки следования 

правовым нормам в отношении государства, других людей и в отношении 

природы; 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4, ОПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1, базовая часть (Б1.Б.6). Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая 

трудоемкость - 2 зачетных единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: государство и право; закон и подзаконные акты; 

система российского права; правонарушение и юридическая 

ответственность; значение законности и правопорядка в современном 

обществе; конституция российской федерации – основной закон государства; 

особенности федеративного устройства России; понятие гражданского 

правоотношения; физические и юридические лица; право собственности; 

обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение; 

наследственное право; брачно-семейные отношения; ответственность по 
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семейному праву; трудовое законодательство; трудовой договор (контракт); 

административные правонарушения и административная ответственность; 

экологическое право; авторское право, охрана интеллектуальной 

собственности; особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; правовые основы защиты государственной 

тайны; законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны; правовые основы 

природопользования и охраны природы. 

 

7.Математика и математические методы в биологии 

Цель дисциплины: обучение студентов основным понятиям, положениям и 

методам курса математики, навыкам построения математических 

доказательств путем непротиворечивых логических рассуждений, методам 

решения задач; воспитание у студентов математической культуры включает в 

себя ясное понимание необходимости математической составляющей в общей 

подготовке бакалавра, выработку представлений о роли и месте математики в 

современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, 

оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

7. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.7.). Дисциплина изучается в 1,2,3, семестре. 

Общая трудоемкость - 7 зачетных единицы (252 ч.). 

Содержание дисциплины: линейная алгебра; аналитическая геометрия 

векторной алгебры; теория пределов; дифференциальное исчисление функции 

одной переменной; дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных; интегральное исчисление функций одной переменной; 
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дифференциальные уравнения; ряды; кратные, криволинейные и 

поверхностные интегралы; основы теории вероятностей и математической 

статистики. 

8.Информатика, современные информационные технологии 

Цель дисциплины: является формирование общих представлений об 

основных принципах информатики, сферах ее применения, перспективах 

развития, способах функционирования и использования информационных 

технологий. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.8.). Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая 

трудоемкость - 2зачетных единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: информация и информатика; информационные 

системы и технологии; технические средства реализации информационных 

процессов; программное обеспечение персонального компьютера; модели 

решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; 

компьютерные сети; основы защиты информации. 

9.Физика 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания по основным разделам 

физики. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.9.). Дисциплина изучается в 2,3 семестре. 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единицы (216 ч.). 
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Содержание дисциплины: механика; молекулярная физика;  

термодинамика; электродинамика; оптика; квантовая физика. 

10.Химия 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний по 

неорганической химии, умений и навыков экспериментальной работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.10.). Дисциплина изучается в 1, 2 семестре. 

Общая трудоемкость – 9 зачетных единицы (324 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; предмет и задачи химии; основные 

понятия и законы химии; корпускулярно-волновой дуализм; квантовые 

числа; электронные конфигурации атомов; периодический закон; метод 

валентных связей; теория молекулярных орбиталей;  некоторые типы 

химических связей; термохимия;  химическая кинетика; химическое 

равновесие; концентрация растворов; явление осмоса; электролитическая 

диссоциация; диссоциация слабых электролитов;  диссоциация ильных 

электролитов; ионное произведение воды; водородный показатель; буферные 

растворы; гидролиз солей; протолитическая теория кислот и основания; 

константа растворимости; растворимость; окислительно-восстановительные 

реакции; координационные соединения; распространенность химических 

элементов в природе; химия водорода; химия элементов IA группы; химия 

элементов IIA группы; химия элементов IIIA группы; химия элементов IVA 

группы;  химия элементов VA группы; химия элементов VIA группы; химия 

элементов VIIA группы; химия d-элементов; химия f –элементов. 

 11.Науки о земле (геология,  география, почвоведение) 

Цель дисциплины: сформировать представления о происхождении и 

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

эволюции Земли. 
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Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.11.). Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: понятие о географической оболочке, ее 

компонентах и природных комплексах; Земля во вселенной; геосферы Земли; 

законы и закономерности дифференциации  географической оболочки;  

географическая среда и общество; история развития и современное состояние  

физической географии и других наук о Земле. 

12.Общая биология 

Цель дисциплины: сформулировать у студентов целостное представление 

о свойствах живых систем, историческом развитии жизни, роли биотопы 

в планетарные процессы, о современных направлениях, проблемах и  

перспективах биологических наук, дать основу для изучения 

профессиональных дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3,4,5,6,14, ПК-1,3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.12.). Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108ч.). 

Содержание дисциплины: введение; предмет и задачи биологии; 

химический состав живых систем; биологическая роль белков, 

полисахаридов, липидов и АТФ; нуклеиновые кислоты; биосинтез белка; 

основные клеточные формы; неклеточные формы жизни-вирусы, 

бактериофаги; неклеточные формы жизни-вирусы, бактериофаги; бесполое 

размножение; формы и биологическая роль; полое размножение; его формы 

и биологическая роль; жизненный цикл клетки; митоз; мейоз: 
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характеристика, биологическое значение; гаметогенез; онтогенез; законы 

наследования; наследственность; наследственность; селекция растений; 

селекция животных; структура и функции биосферы. 

13.Микробиология 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о царстве 

прокариот, их строении, жизнедеятельности, экологии, генетике, роли в 

природе и жизни человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-2,3,4,5,6,7,14, ПК-1,2,3.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.13.). Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость –3 зачетных единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: структурная организация прокариотной клетки; 

классификация прокариот; рост и размножение прокариот; генетика 

прокариот; прокариоты и окружающая среда; питание прокариот; 

метаболизм прокариот; метаболизм прокариот; питание прокариот; 

метаболизм прокариот; участие микроорганизмов в процессах 

трансформации основных биогенных элементов; микрофлора воздуха, воды и 

почвы; основы вирусологии. 

14.Вирусология   

Цель дисциплины: формирование представления о вирусах как особом 

царстве Vira, занимающем промежуточное положение между живой и 

неживой природой, об особенностях строения, химического состава и 

репродукции ДНК и РНК-геномных вирусов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-3, ОПК-6, ПК- 1, ПК- 8. 

Место дисциплины в учебном плане:  
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Цикл Б.1., базовая часть(Б1.Б.14.). Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: история открытия вирусов; культивирование 

вирусов; морфология и строение вирусов; репродукция вирусов; таксономия 

и классификация вирусов; особенности вирусных инфекций; медленные 

инфекции; противовирусный иммунитет; специфические гуморальные 

факторы противовирусной защиты. 

15.Зоология 

Цель дисциплины: дать студентам знания по морфологии, классификации, 

индивидуальному развитию и филогении животных, принадлежащих к 

позвоночным и беспозвоночным животным. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-6, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.15.). Дисциплина изучается в 1, 2 семестре. 

Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц (180 ч.). 

Содержание дисциплины: введение. подцарство одноклеточные или 

простейшие; многоклеточные животные; черви; моллюски; членистоногие;  

общая характеристика типа хордовые; низшие хордовые; организация, 

биология; система; общая характеристика подтипа позвоночные; водные  

позвоночные; выход позвоночных на сушу; наземные  позвоночные. 

16.Ботаника 

Цель дисциплины: целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов целостного представления о биологическом разнообразии 

растений, распространении крупных таксономических групп, 

происхождении, классификации, роли в биосфере и жизни человека, а также 

освоение методов прижизненного наблюдения, описания, 

коллекционирования и таксономического исследования. 
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Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3, ПК-4. 

 Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.16.). Дисциплина изучается в 1, 2семестре. 

Общая трудоемкость –5 зачетных единиц (180 ч.). 

Содержание дисциплины: растительная клетка; растительные ткани; 

анатомия вегетативных органов; морфология вегетативных органов; 

размножение растений; морфология генеративных органов;  низшие 

растения. 

17.Иммунология 

Цель дисциплины: состоит в изучении общих закономерностей развития, 

структуры и функционирования иммунной системы организма в норме и при 

заболеваниях, обусловленных нарушением иммунных механизмов, а также 

диагностики с использованием иммунологических методов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11, ПК-1, ПК-3. 

  Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.17.). Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: возникновение и развитие иммунологии. 

антигены; антитела; иммунная система; эволюция иммунитета;  основные 

феномены клеточного и гуморального иммунитета; трансплантационный 

иммунитет; иммунитет к опухолям; иммунодефицитные состояния. 

18.Физиология растений 

Цель дисциплины: дисциплины является сформировать у студентов 

полного преставления об организации, управлении и интеграции 

функциональных систем в растительном организме. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
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В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-4, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.18). Дисциплина изучается в 4семестре. Общая 

трудоемкость –3 зачетных единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; предмет и задачи физиологии 

растений;  физиология и функции растительной клетки; физиология водного 

режима растений; фотосинтез; дыхание растений; минеральное питание; 

обмен веществ и транспорт веществ в растении; рост и развитие растений; 

периодические явления в жизни растений. 

19.Физиология человека и животных 

Цель дисциплины: структурная организация прокариотной клетки; 

классификация прокариот; рост и размножение прокариот; генетика 

прокариот; прокариоты и окружающая среда; питание прокариот; 

метаболизм прокариот; метаболизм прокариот; питание прокариот; 

метаболизм прокариот; участие микроорганизмов в процессах 

трансформации основных биогенных элементов; микрофлора воздуха, воды и 

почвы; основы вирусологии. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.18). Дисциплина изучается в 4, 5 семестре. 

Общая трудоемкость – 5 зачетных единицы (180 ч.). 

Содержание дисциплины: предмет физиологии; физиологические функции 

и задачи; методы физиологических исследований: наблюдение, графическая 

регистрация физиологических процессов, исследования биоэлектрических 

исследований, химические методы исследований, электрическая запись 

неэлектрических величин, метод острого эксперимента, метод хронического 

эксперимента; физиология и кибернетика; значение физиологии; роль 
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физиологии в системе медицинского образования; основные направления 

физиологии. 

20.Цитология 

Цель дисциплины: формирование представления о клетке как об 

элементарной структурной и функциональной  единице живого; 

Формирование представления о структуре и функциях клетки и клеточных 

органелл. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-5, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.20.). Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: предмет цитология; предмет цитология, ее цели и 

задачи; развитие цитологии; становление клеточной теории, ее основные 

положения и их доказательство; общая характеристика клетки, величина и 

форма клеток; основные компоненты клетки (ядро, клеточная оболочка, 

цитоплазма), их краткая характеристика; методы исследования цитологии 

световая и электронная микроскопия; прижизненные наблюдения клеток; 

культура клеток вне организма; изучение фиксированных клеток; принципы 

окрашивания клеточных структур; краткая характеристика других методов 

исследования клеток; особенности и различия в строении клеток прокариот и 

эукариот; основные различия между клетками животных и растений. 

21.Гистология 

Цель дисциплины: формирование  у студентов комплекса научных знаний  

о строении клеток, неклеточных структур и тканей органов, являющихся 

структурной основой всех видов жизнедеятельности и их появлении в ходе 

онто - и филогенеза.   

Требования к уровню освоения содержания курса:  
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В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.21.). Дисциплина изучается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: предмет гистология, ее цели и задачи; методы 

гистологии; место гистологии среди биологических дисциплин и ее 

взаимосвязь с другими науками; методы гистологии; методы гистологических 

исследований; определение понятия "ткань"; общие принципы организации 

тканей;  морфологическая и функциональная классификация тканей; общая 

характеристика тканей внутренней среды; классификация тканей внутренней 

среды; их общая характеристика, особенности происхождения, строения и 

функции;   кровь; кровь и лимфа; их состав, функции; плазма и форменные 

элементы крови и лимфы; клетки крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, их структурная и функциональная характеристика; 

ультраструктура и цитохимическая характеристика клеток крови; 

лейкоцитарная формула, ее клиническое значение и изменение при 

различных состояниях организма. 

22.Биофизика 

Цель дисциплины: - познакомить студентов с основными понятиями 

дисциплины. изучение  основных физических законов живого; изучение 

процессов жизнедеятельности с использованием универсального характера 

основных физических законов и строгости  математических подходов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2, ОПК-5. 

 Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.22.). Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость –3 зачетных единицы (108ч.). 
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Содержание дисциплины: предмет и задачи биофизики; место биофизики в 

естествознании; разделы и методы биофизики; сложные системы; области 

биофизики: молекулярная биофизика, биофизика клетки, биофизика сложных 

систем; методы исследования структуры молекул; спектрополяриметрия; 

прямое изучение структуры белков и нуклеиновых кислот, методы оптики и 

спектроскопии. 

23.Биохимия 

 Цель дисциплины: дать фундаментальные знания о строении и свойствах 

макромолекул, входящих в состав живой материи, их химических 

превращениях и значении этих превращений для понимания физико-

химических основ жизнедеятельности, молекулярных механизмов 

наследственности и адаптации биохимических процессов в организмах к 

изменяющимся условиям окружающей среды; сформировать понимание 

единства метаболических процессов в организме и их регуляции на 

молекулярном, клеточном и организменном уровнях. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-11, ПК-3.                          

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.23.). Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость –3 зачетных единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: строение, свойства, биологическая роль простых 

липидов; аминокислотный состав белков; уровни структурной организации 

белков; физико-химические свойства белков; классификация белков; простые 

и сложные белки; строение, свойства, биологическая роль нуклеиновых 

кислот; жирорастворимые витамины; анаэробный катаболизм углеводов; 

биосинтез углеводов; катаболизм жирных кислот; биологическое окисление; 

интеграция клеточного обмена. репликация днк. трансляция (биосинтез 

белка). 

24.Молекулярная биология 
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Цель дисциплины: представить современные представления о 

молекулярной биологии клеточных функций, обращая особое внимание на 

взаимосвязь развития патологических состояний с нарушениями 

молекулярных механизмов внутриклеточных процессов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-7, ПК-3.                          

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.24.). Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: введение в молекулярную и клеточную 

биологию; молекулярная биология гена; молекулярная биоэнергетика; 

цитоскелет; молекулярные механизмы воспроизводства клетки и регуляции 

времени ее жизни; регуляция времени жизни клетки; молекулярные 

механизмы межклеточной сигнализации и интеграции; молекулярная 

биология рака; молекулярная клиническая диагностика; основы генетической 

инженерии. 

25.Генетика и эволюция 

Цель дисциплины: раскрыть смысл фундаментальных свойств живых 

организмов: наследственности и изменчивости на популяционно-видовом 

уровне организации живой материи, познакомить студентов с основными 

законами популяционной генетики и областями их применения, с 

математическими основами динамики популяций.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8.                          

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.25.). Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость –3 зачетных единицы (108 ч.). 
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Содержание дисциплины: предмет и методология генетики; 

цитологические основы наследственности; закономерности наследования 

признаков, установленные Менделем; хромосомная теория 

наследственности; хромосомная теория наследственности; материальные 

основы наследственности; экспрессия генетического материала; структура и 

функция гена; мутационная изменчивость; модификационная изменчивость; 

онтогенетическая изменчивость; геномика и протеомика; генетика 

популяций; введение в экологическую генетику; генетические основы 

селекции; эволюционная история; источники генетической изменчивости; 

регуляторные механизмы в популяциях; видообразование. 

26.Биология размножения и развития 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с закономерностями размножения 

и индивидуального развития организмов; Изучение основных 

закономерностей биологии размножения животных, основных этапов 

онтогенеза, эмбрионального развития и механизмов роста. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9,ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5.                               

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.26.).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: предмет биологии индивидуального развития, ее 

место в системе биологических наук; история учения об индивидуальном 

развитии; преформизм и эпигенез; экспериментальная эмбриология; 

биология индивидуального развития; новый этап в учении о 

закономерностях онтогенеза, возникший на основе синтеза достижений 

эмбриологии, молекулярной биологии, генетики, биохимии, цитологии; 

методы биологии индивидуального развития; значение достижений в области 

изучения закономерностей индивидуального развития животных для 
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медицины, зоотехнии и других отраслей народного хозяйства; периодизация 

онтогенеза животных. 

27.Экология и рациональное природопользовании 

 Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

экологии как современной комплексной фундаментальной науки об 

экосистемах и биосфере; формирование экологического мировоззрения на 

основе знания особенностей сложных живых систем; воспитание навыков 

экологической культуры; ознакомление с экологическими принципами 

природопользования. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОПК-2, ОПК 3, ОПК 10, ОПК 13, ОПК 14,ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4.                               

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.27.). Дисциплина изучается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: введение; предмет экологии; биосфера: 

определение, структура и эволюция; экология особей, среда и условия 

существования организмов. 

28. Биология человека 

 Цель дисциплины: знакомство со строением тела человека, его органов и 

тканей, представление о положении человека в системе животного мира.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2, ПК-1.                                           

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б28.). Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость –3 зачетных единицы (108ч.). 

Содержание дисциплины: первый уровень организации живого – клетки; 

современная клеточная теория; строение и функции оболочки клетки; 
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органоиды цитоплазмы клетки; ткани, их происхождение в индивидуальном 

и историческом развитии; основные направления в современной 

морфологии: функциональные, генетические; проблема биологического и 

социального в современной морфологии; экологические аспекты 

современной морфологии; многообразие форм и факторы изменчивости 

организма; расовые и энтотерриториальные различия; костная система 

человека; пищеварительная система; дыхательная система; мочеполовой 

аппарат; железы внутренней секреции; кровеносная система; строение 

сердца; артерии и вены большого и малого круга кровообращения. 

29.Введение в биотехнологию: 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных представлений 

об уровне научных достижений в области биотехнологии  с использованием 

знаний по микробиологии, вирусологии, биохимии, молекулярной биологии 

и генетики, клеточной и генетической инженерии, энзимологии, знакомство с 

существующими современными биотехнологическими  процессами 

различного уровня - от традиционных методов биометаногенеза и 

микробного синтеза целевых продуктов до новейших генно-инженерных 

способов получения эукариотических белков, клонального 

микроразмножения растений, деградации ксенобиотиков. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3, ОПК 6, ОПК 11. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.29.). Дисциплина изучается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: введение; биотехнология микроорганизмов; 

биотехнология высших растений; производство белковых веществ и липидов 

микробным синтезом; микробиологическое производство биологически 

активных веществ и препаратов производство биомассы и биоэнергии при 
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помощи микроорганизмов; окружающая среда и биотехнология; трансгенные 

животные. 

30.Основы биоэтики 

Цель дисциплины: состоит в признании студентом нравственного долга 

человека перед всеми живыми существами на Земле, включая низшие формы 

животных, а также растения.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-11, ОПК -12.                             

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.30.). Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: понятие о биоэтике; задачи науки; этапы 

развития биоэтики; причины бережного отношения к животным; роль 

эмпатии в биоэтике; человек и животные: история этики отношений; 

философия и проблема отношения к животным; биоэтика и ее 

взаимоотношения с биополитикой; принципы жизнеобеспечения 

экспериментальных животных; этика эксперимента; регламентация 

экспериментов на животных; методы эвтаназии экспериментальных 

животных. 

31. Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
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 В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-9, ОПК-12.                             

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1., базовая часть (Б1.Б.31.). Дисциплина изучается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: современное состояние и негативные факторы 

среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания, рациональные условия деятельности; 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности 

в техносфере; методы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях; мероприятия по защите населения и 

персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в 

условиях ведения военных действий, и ликвидация последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативные, организационные  

и экономические основы безопасности жизнедеятельности; методы контроля 

и управления условиями жизнедеятельности. 

32.Физическая культура 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей  

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8.  

Место дисциплины в учебном плане:  
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Цикл Б.1., дисциплина осваивается с 1-ого по 6-й семестр. Общая 

трудоемкость – 2 зачетных единицы (400 ч.) 

Содержание дисциплины: теоретический раздел формирует систему 

научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при 

выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности; 

практический раздел программы реализуется на методико-практических и 

учебно-тренировочных занятиях в учебных группах. 

Вариативная часть Б1.В. 

 Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД. 

1.Чеченский язык 

Цель курс: повышение уровня практического владения современным 

чеченским литературным языком у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и 

устной разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного 

понимания основных, характерных свойств чеченского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширение гуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом родного языка студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции 

ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ОД., вариативная часть (Б1.В.ОД1.). Дисциплина изучается в 1 

семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных единицы (72 ч.). 
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Содержание дисциплины: фонетика; лексика; морфология; нохчийн йозан 

(литературан) мотт; нохчийн алфавитан башхалаш;графика (шалха, шала 

элпаш); мукъазчу аьзнийн шаладерзаран некъаш; дошкхолладалар; дешан 

х1оттам (лард, орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе) къамелан дакъош; 

ц1ердешан грамматически билгалонаш; билгалдешан маь1на, цуьнан 

тайпанаш; билгалдешан маь1на, цуьнан тайпанаш. 

2.История ЧР 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

истории родного края, как составной части мировой и отечественной 

истории. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОК-6.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД., вариативная часть (Б1.В.ОД2.). Дисциплина изучается в 2 

семестре. Общая трудоемкость - 3 зачетных единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: Чечня в эпоху первобытнообщинного строя и 

средневековья; борьба чеченцев против нашествия монголо-татар и Тимура 

(XIII – XV вв;); расселение, хозяйство, общественно-политическое 

устройство Чечни в XVI – XVII вв; социально-экономическое развитие и 

общественно-политический строй Чечни в xviii в; народные восстания в 

Чечне в XVIII в; народно-освободительная борьба в Чечне и на северном 

Кавказе под предводительством имама Мансура в 1785–1791гг; Чечня в 19 

веке; социально-экономическое и общественно-политическое развитие Чечни 

в период установления и  укрепления советской власти (1917-1941гг;) Чечня 

в годы Великой Отечественной войны; депортация чеченского народа 1944 – 

1957 гг; Чечня в 1959 – 1991 гг; Чеченская республика на рубеже XX – XXI 

вв. 

3.Биоорганическая химия 
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Цель дисциплины: формирование знаний о взаимосвязи строения и 

химических свойств биологически важных классов органических 

соединений, биополимеров и их структурных компонентов, т.е. платформы 

для восприятия биологических и медицинских знаний на молекулярном 

уровне. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ПК-4, ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД, вариативная часть (Б1.В.ОД.3). Дисциплина изучается в 3 

семестре. Общая трудоемкость – 5зачетных единиц (180ч.). 

Содержание дисциплины: биоорганическая химия как область науки, 

изучающая строение и механизм функционирования биологически активных 

молекул с позиций органической химии; предмет и задачи биоорганической 

химии как учебной дисциплины в медицинских вузах; органическая химия - 

фундаментальная основа биоорганической химии; классификационные 

признаки органических соединений; биологически важные классы 

органических соединений биополимеры и их структурные компоненты; 

липиды. 

4.Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность 

Цель дисциплины: целью освоения дисциплины «химия окружающей 

среды, химическая экспертиза экологическая безопасность» являются: 

ознакомление студентов с концептуальными основами химии окружающей 

среды как современной комплексной науки, изучающей химические 

процессы, протекающие в различных геосферах Земли; формирование 

представлений о взаимосвязанности природных физических, химических и  

биологических процессов в различных земных оболочках и характере 

влияния на них человеческой деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
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В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 , ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД, вариативная часть (Б1.В.ОД.4). Дисциплина изучается в 6 

семестре. Общая трудоемкость – 4зачетных единицы (144ч.). 

Содержание дисциплин: введение; химическая эволюция геосфер земли;  

физико-химические процессы в атмосфере; химические процессы в 

гидросфере; химические процессы в почвенном слое; миграция и 

трансформация примесей в биосфере. 

5.Современная неорганическая химия 

Цель дисциплины: рассмотрение различных функциональных 

неорганических материалов, включая новые поколения полупроводников, 

диэлектриков, магнитных и оптических материалов, твердых электролитов, 

высокотемпературных сверхпроводников, биоматериалов и мембран. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД, вариативная часть (Б1.В.ОД.5).Дисциплина изучается в 

3семестре. Общая трудоемкость – 3зачетных единицы (108ч.). 

Содержание дисциплин: введение; место современной неорганической 

химии в системе наук естественно-научного цикла; значение неорганической 

химии для различных областей техники, медицины и сельского хозяйства; 

периодический закон, периодическая система химических элементов: 

современное состояние проблемы; основные черты и задачи современной 

неорганической химии: поиск, синтез и дизайн новых химических 

соединений, создание конструкционных материалов будущего; 

неорганическая химия будущего. 

6.Физическая и коллоидная химия 
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Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний по 

физической и коллоидной химии, умений и навыков экспериментальной 

работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД, вариативная часть (Б1.В.ОД.6). Дисциплина изучается в 5 

семестре. Общая трудоемкость –4 зачетных единицы (144ч.). 

Содержание дисциплин: химическая термодинамика; второй закон 

термодинамики и применение к химическим процессам; растворы; 

химическая кинетика; коллоидная химия. 

7.Гемодинамика  

Цель дисциплины: Изучение основных гемодинамических закономерностей 

на самом современном уровне физиологической науки. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4, ПК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД., вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: функциональные особенности сердца; свойства 

сердечной мышцы; электрокардиография; механическая работа сердца; 

показатели производительности сердца; регуляция деятельности сердца; 

основы гемодинамики; функциональная организация сосудистой системы; 

артериальная система; венозная система; микроциркуляция; механизмы 

регуляции кровообращения; лимфатическая система; физиологические 

состояния и кровообращение; патологические состояния и кровообращение. 

8.Систематика растений  



49 

 

Цель дисциплины:  

целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о биологическом разнообразии растений, распространении 

крупных таксономических групп, происхождении, классификации, роли в 

биосфере и жизни человека, а также освоение методов прижизненного 

наблюдения, описания, коллекционирования и таксономического 

исследования. познакомить студентов с многообразием растительного мира, 

основными закономерностями развития и строения растений, их 

происхождением, взаимоотношениями между растениями и другими живыми 

организмами, показать связи растений со средой обитания. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД8). 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость – 4 зачетных 

единицы (144 часа). 

Содержание дисциплины: гаплоидная линия эволюции высших растений; 

диплоидная линия эволюции высших растений; семенные растения; отдел  

голосеменные; отдел покрытосеменные.   

9.Фитоценология и ботаническая география 

Цель дисциплины: изучение закономерностей формирования, 

функционирования и экологии фитоценозов, растительных сообществ.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,  ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.9). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 
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Содержание дисциплины: введение; формирование фитоценоза; 

взаимоотношения между компонентами фитоценоза; строение фитоценоза; 

динамика растительных сообществ; экология фитоценозов; классификация и 

наименование фитоценозов; ареал; элементы флоры; флористическая 

география мира.  

10. Внутренняя секреция и размножение. 

Цель дисциплины: изучение закономерностей формирования, 

функционирования и экологии фитоценозов, растительных сообществ.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4, ПК-1,8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина осваивается на 3 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: становление эндокринологии как науки; 

элементарные представления о жизнедеятельности организма в древние 

времена (гиппократ); три класса гормонов: белковые или гидрофильные 

гормоны, стероидные (липидные) или гиброфобные гормоны и производные 

аминокислот; синтез белковых гормонов; синтез стероидных гормонов; 

плазматические рецепторы белковых гормонов; механизм действия 

стероидных гормонов; общие представления об эндокринных и 

неэндокринных железах; общие положения о железах внутренней секреции; 

общая физиология желез внутренней секреции; половые функции; 

репродуктивные органы. 

11. Мутагенез и генотоксикология  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с методологией и практическими 

методами оценки появления и накопления в окружающей среде 

генотоксичных веществ, со спектром их мутационного действия. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: мутационного процесса;  методологическое 

значение учения о мутациях; независимое мутирование генов в клетке; 

классификация типов мутаций; роль различного типа мутаций в онтогенезе 

организма, эволюции, селекции; генетический контроль возникновения 

мутаций; индуцированный мутагенез;  химический мутагенез; проблемы 

генетической токсикологии; понятие потенциальной генетической опасности;  

биотрансформация химических соединений в организме человека; мутагенез 

и канцерогенез человека  и животных; взаимодействие химических веществ и 

оценка их суммарного мутагенного действия; антимутагенез. 

12.Физиология сенсорных систем  

Цель дисциплины: Понимание современных концепций и тенденций 

развития, строения и функционирования сенсорных систем, 

воспринимающих окружающее пространство. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5, ПК-1, ПК-8.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость – 4 зачетных 

единиц (144ч.). 

Содержание дисциплины: филогенез органов чувств; общие представления 

об анализаторах; зрительный анализатор; слуховой анализатор; 

вестибулярный анализатор; соматовисцеральная система; обоняние; 

физиология  вкуса; речевая система; жажда и голод. 
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13.Ихтиология  

Цель дисциплины:  

дать студентам знания по основам анатомии, морфологии и экологии рыб, 

взглядами на их филогению и происхождение, знакомство с биологией 

наиболее массовых промысловых и других видов рыб, их распространением, 

возможностями хозяйственного использования. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД., вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 3 зачетных 

единиц (108 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; происхождение рыб и предков 

наземных позвоночных; клеточный состав тела рыбы; химический состав 

тела рыбы; устройство тела рыбы, работа ее органов; жизнь рыб и условия их 

существования; краткие сведения о паразитах и врагах рыбы и о рыбе как 

источнике заражения; загрязнение вод как одна из причин заболеваемости 

рыб; главные промысловые рыбы России. 

14.Растительный покров ЧР  

Цель дисциплины: изучить растительный покров исследуемых территорий 

(ЧР и РИ), её структуру, состояние естественных ценозов. распределение в 

пространстве. Составление конспекта растительности ЧР и РИ. проведение 

всестороннего флористического анализа. выяснение закономерностей 

распределения видов по флористическим районам и высотным поясам. 

выявление видов, подлежащих охране. выявление реликтов и эндемиков. 

Определение генофонда полезных растений. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3, ПК-4. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.14). 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость – 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: природные зоны ЧР и РИ; пояс полупустынной 

растительности; пояс степной растительности; лесной пояс; пояс 

ореоксерофитов; субальпийский пояс; альпийский пояс; скальная флора; 

водная растительность; конгломератность флоры Чечни и Ингушетии; 

шибляк и его место в растительном покрове Чечни и Ингушетии; пищевые 

растения, основные группы пищевых растений; кормовые растения; 

основные группы кормовых растений; медоносные растения; лекарственные 

растения; понятия о лекарственном сырье; ядовитые растения; ядовитые 

растения. эндемы ЧР и РИ. 

15.Генетика популяций 

Цель дисциплины:  ознакомить студентов с генетическими основами 

популяций, основными законами популяционной генетики и областями их 

применения.    

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-4, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; предмет генетики популяций и его 

методология; структурные уровни организации жизни; генетическая 

характеристика популяций; теоретические принципы генетики популяций; 

закон Харди-Вайнберга; факторы, изменяющие частоту аллелей в популяций: 

естественный отбор и адаптация; мутационный процесс; миграция генов и ее 

влияние на генетический состав популяции; генотип как целостная система;  
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генетика природных и сельскохозяйственных популяций; генетический 

мониторинг и прогнозирование; генетика популяций и селекция; вероятность 

и статистика. 

16.Экологическая генетика  

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания системы «человек 

- окружающая среда» как целостной динамической системы, изучение  

проблем адаптации живых организмов к условиям природной и 

антропогенной среды исходя из фундаментальных свойств живых 

организмов: наследственности и изменчивости,  ознакомить студентов с 

проблемами генетических последствий научно-технического прогресса. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-4, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.16). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость - 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; предмет и задачи курса «экологическая 

генетика»; типы экологических отношений; синэкология; типы 

экологических отношений; аутэкология; зависимость проявления действия 

генов от среды; фармакогенетика; генетика устойчивости к факторам среды; 

генетический мониторинг популяций человека и охрана генофонда при 

действии мутагенов среды;  генетическая токсикология; мутагенез и 

канцерогенез;  современные подходы к оценке мутагенной активности 

загрязнителей окружающей среды.  мониторинг генетических последствий 

загрязнения окружающей среды.  

17.Фауна позвоночных ЧР 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

дисциплины как современной комплексной науки об экосистемах ЧР и 

биоразнообразии позвоночных животных,  формирование экологического 
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мировоззрения на основе знания особенностей распространения видов, 

воспитание навыков зоологической культуры; ознакомление с 

экологическими и биологическими принципами природопользования фауной 

позвоночных животных ЧР. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.17). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость – 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; класс костные рыбы; класс амфибии 

или земноводные; класс пресмыкающиеся; класс птицы; класс 

млекопитающие. 

18. Паразитология  

Цель дисциплины:  изучить классификацию  паразитизма, паразитов хозяев, 

паразитов; распространение паразитизма в животном мире и его 

происхождение; пути проникновения паразитов в организм животных – 

хозяев; способы покидания (выхода) паразита из организма животного 

хозяина; адаптация в размерах, форме тела и в окраске паразитов; 

зависимость паразитофауны от возраста животного-хозяина. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9,ПК-4, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.18). 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость – 3 зачетных 

единицы (108ч.). 
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Содержание дисциплины: краткая история развития паразитологии, и ее 

место в системе биологических и специальных дисциплин; характеристика 

типов взаимоотношений организмов; классификация паразитизма, паразитов 

и хозяев паразитов; распространение паразитизма в животном мире и его 

происхождение; пути проникновения паразитов в организм хозяина и 

способы покидания ими тело хозяина; адаптация в строении и жизненных 

циклах паразитов; паразитофауна и среда; паразиты как компоненты 

биоценоза. 

19.Спецпрактикум  

Цель дисциплины: формирование у студентов четкого представления о 

ботанике как о предмете, изучающей жизнь, природу и происхождение 

растений с целью подчинения закономерностей жизни растений разумной 

воле человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В. ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.19). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость – 4 зачетных 

единиц (144 ч.). 

Содержание дисциплины: семейство лютиковые , семейство  кувшинковые 

;семейство  розоцветные, семейство  камнеломковые, семейство молочайные 

, семейство бобовые, семейство  мальвовые. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ. 

Б1.В.ДВ.1. 

1.Социология 

Цель дисциплины: сформировать представление о современной социальной 

организации и социальном развитии общества, о социальном взаимодействии 

и социальных отношениях, о методах социологического исследования. 
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умение прогнозировать социальные последствия своей профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.).Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость - 3 

зачетных единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: классические и современные социологические 

теории; общество и социальные институты; мировая система и процессы 

глобализации; социальные группы и общности; общность и личность; 

социальная организация; социальные движения; социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность; понятие социального статуса; 

социальное взаимодействие и социальные отношения; общественное мнение 

как институт гражданского общества; культура как фактор социальных 

изменений; взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; 

личность как социальный тип и как деятельный субъект; концепция 

социального прогресса; формирование мировой системы; место России в 

мировом сообществе; методы социологического исследования. 

2.Социальная педагогика 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ социальной педагогики 

как интегрированной области знания, формирование научных знаний теории 

и практики социального воспитания и социальной поддержки. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  
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Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость - 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: социальная педагогика как учебный предмет; 

социализация как социально-педагогическое явление; человек в процессе 

социализации; мегафакторы социализации: космос, планета, мир; основные 

источники влияния макрофакторов на социализацию; основные 

составляющие влияния мезофакторов на социализацию человека; воспитание 

в контексте микрофакторов социализации; создание условий для развития и 

духовно-ценностной ориентации человека в воспитательных организациях; 

социализированность; воспитанность; издержки социализации; социальная 

педагогика как отрасль знаний. 

Б1.В.ДВ.2 

1.Философия ислама 

Цель дисциплины: ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития философского знания, помочь студенту осмыслить и 

выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе, сформировать целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в общественной жизни. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ2.). 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: специфика философии ислама; основные модели 

мира в онтологии ислама; язычество и ислам; рационализм в арабо-

мусульманской философии; знание в арабо-мусульманской философии; 
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философия мистицизма (суфизм); философия исмаилизма; человек и вещь в 

онтологии ислама; философия аль-Кинди; философия аль-Фараби; 

философия ибн Сины; философия; Газали; философия ибн Араби; 

взаимосвязь трансцендентного и имманентного в онтологии ислама; 

основные источники откровений; модернизм и традиционализм в философии 

ислама. 

2. Возрастная психология 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития личности на разных 

возрастных этапах (младенчество, раннее детство, дошкольное детство, 

младший школьный возраст, подростковый период, юность, зрелость, 

старость). 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ2.). 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: возрастная психология как наука; основные 

теории психического развития и становления личности в отечественной и 

зарубежной психологии возрастного развития; периодизация психического 

развития; факторы, закономерности и динамика психического развития; 

психические особенности развития человека на разных  этапах онтогенеза. 

Б1.В.ДВ.3. 

1. Политология 

Цель дисциплины: дать студентам знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования политологической науки, выделяя ее 

специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

политологического знания. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  



60 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ3.). 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость - 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: политология как наука и учебная дисциплина; 

история возникновения и развития политической мысли; политика и 

политическая жизнь; политическая власть; политическая система общества; 

политические процессы и политические конфликты; 

2.Конфликтология 

Цель дисциплины: дать системные знания студентам о социальных 

конфликтах и развить навыки по управлению и разрешению конфликтных 

ситуаций. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6,7, ОПК-14, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ3.). 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость - 3 зачетных 

единицы (108 ч.). 

Содержание дисциплины: формирование основ конфликтологии; предмет и 

методы исследования конфликтологии; источники конфликтов; причины 

конфликтов; функции конфликта; динамика конфликта; понятие и виды 

внутриличностных конфликтов; разрешение конфликта; технология 

управления конфликтами; 

Б1.В.ДВ.4. 

1. Культурология 

Цель дисциплины: сформировать представления о сущности и истории 

развития отечественной и мировой культуры, о разнообразии мировых 
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культур, обосновать понятие межкультурной и межэтнической 

толерантности, сформировать целостный взгляд на социо-культурные 

процессы прошлого и современности. привить уважение к историческому 

наследию и культурным традициям своей страны. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ4.). 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: культурология и философия культуры, история 

культуры; методы культурологических исследований; основные понятия 

культурологии; типология культур; этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры; восточные и западные типы культур; локальные 

культуры; место и роль России в современной культуре; культура и природа; 

культура и общество; культура и личность; инкультурация и социализация. 

2.История мировых религий 

Цель дисциплины: дать студентам знания, необходимые для выработки 

собственного подхода к религиозным феноменам, подхода, который не 

зависел бы ни от господствующих установок, ни от веяний моды; религия 

при этом понимается и как феномен культуры, и как мировоззрение, и как 

механизм выработки ценностей и норм, на которых основывается 

общечеловеческая мораль. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  
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Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ4.). 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: предмет религиоведение  и ранние формы 

верований; религии древнего Средиземноморья и национальные религии; 

мировые религии. 

Б1.В.ДВ.5. 

1.Вайнахская этика 

Цель дисциплины: получить представление об истории и современном 

состоянии гуманитарных знаний в области теории и истории культуры, 

сформировать целостный взгляд на социо-культурные процессы прошлого и 

современности, овладеть навыками интерпретации явлений духовной 

культуры в культурологическом аспекте. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ5.). 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: оьздангалла а, цо дахарехь лело маь1на а; 

нохчийн къоман оьздангаллин коьрта мехаллаш; адам а, цуьнан г1иллакхаш 

а; доьзал а, бераш кхетош-кхиор а; нохчийн оьздангаллехь 1аламца а, 

къинхьегамца а йолу юкъаметтигаш; ислам а, нохчийн г1иллакх-оьздангалла 

а; зама а, оьздангаллех болу къоман кхетам хийцабалар а; (Советан 1едал 

т1едале хьалхара мур); (Советан 1едал т1едеъначул т1аьхьа). 

2.История и традиции  народов Северного  Кавказа 

 Цель дисциплины: отразить социально-экономические процессы 

происходившие на Кавказе с древнейших времен до формирования первых  

государственных образований, а так  же отразить важнейшие процессы и 
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закономерности развития древнейшего общества народов Кавказа. 

Познакомить с основными  направлениями развития культуры на Кавказе в 

древнейшее время. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

2, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ5.). 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Содержание дисциплины: этническая история народов Кавказа; этногенез 

народов Кавказа; население Кавказа в XVIII-XIX вв; хозяйственные занятия 

народов Кавказа; домашние промыслы и ремесла народов Кавказа; торговля и 

торговые связи народов Кавказа; городское строительство на Кавказе; 

взаимосвязи русского населения и кавказских народов; влияние передовой 

русской культуры на прогрессивное развитие культуры народов Кавказа; 

просвещение; русские школы и их роль в развитии школьного образования; 

культурно-просветительские учреждения; периодическая печать; фольклор и 

искусство народов Кавказа; литература; литература и народы Кавказа; наука и 

общественно-политическая мысль народов Кавказа; культура и быт русского и 

украинского населения народов Кавказа. 

Б1.В.ДВ.6. 

1.Почвоведение с основами растениеводства 

Цель дисциплины: целью дисциплины является изучение качественного и 

количественного состава и свойств почв; формирование представления об 

особенностях и закономерностях возделывания полевых культур, имеющих 

пищевое, кормовое, пряно-ароматическое, медицинское, текстильное, 

техническое и иное применение. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
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В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3,ПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б.1.В.ДВ.6). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость –2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: предмет и задачи почвоведения; горные породы 

и минералы; органическая часть почвы; химический состав почв и 

почвообразующих пород;  структура почвы; водный режим почв учение о 

генезисе почв; тепловой режим почв; плодородие почвы. 

2.Ландшафтоведение 

Цель дисциплины: изучения курса является освоение научно-методических 

основ и прикладных аспектов ландшафтной географии и ландшафтной 

экологии; формирование у студентов геосистемных представлений о 

единстве ландшафтной сферы Земли как природной и природно-

антропогенной среде человечества; утверждение геоэкологического 

мировидения и высокой ответственности социума за судьбы земной 

природы; курс предусматривает изучение: эволюции ландшафтно-

экологической научной мысли; концептуальных основ ландшафтоведения в 

рамках геосистемной парадигмы; 

вертикальной и горизонтальной структуры ландшафтов; иерархического 

устройства и полиструктурности ландшафтной оболочки; генезиса, 

эволюции, функционирования и динамики природных геосистем; факторов и 

механизмов формирования антропогенных ландшафтов; структуры и 

функционирования сельскохозяйственных, лесохозяйственных, городских, 

промышленных и рекреационных ландшафтов; ландшафтно-экологических 

принципов и методов рационального природопользования, охраны природы, 

территориального ландшафтного планирования и проектирования 

культурных ландшафтов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  



65 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б.1.В.ДВ.61). 

Дисциплина изучается в 4семестре. Общая трудоемкость –2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: ландшафтоведение – один из важных разделов 

физической географии; в ландшафтоведении общегеографические идеи 

находят свое применение в объяснении конкретных местных и региональных 

эколого – географических особенностей природных и природно - 

хозяйственных территориальных комплексов как целостных системных 

явлений; предметами изучения современного ландшафтоведения являются 

природные и природно – хозяйственные территориальные комплексы или 

геосистемы; ландшафтоведение раздел физической географической 

оболочки, занимающейся изучением территориальной дифференциации 

географической оболочки. 

Б1.В.ДВ.7. 

1.История и методология биологии 

Цель дисциплины:  сформировать представление о теоретических основах и 

методических подходах истории и методологии биологии и использовать 

полученные знания и навыки для решения профессиональных задач; 

обобщение знаний студентов по истории формирования междисциплинарных 

направлений биологии, а также ее методологическим основам, 

сформировавшихся в периоды различных  общественно-экономических 

формаций, определивших особенности развития науки до настоящего 

времени. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б.1.В.ДВ.7). 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость –2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: развитие биологии в древней Греции и средние 

века; биологические науки в XV-XVIII века; метафизическое и 

диалектическое мировоззрение в естествознании; основные биологические 

науки в первой половине XIX века; изучение низших форм жизни; 

возникновение идеи эволюции органического мира; великие 

зоогеографические и геоботанические путешествия; микробиология, как 

самостоятельная наука; методологические основы биологии; современные 

направления в биологии и перспективы их развития. 

2.Современные проблемы химии 

Цель дисциплины: лекционный курс ставит своей целью ознакомление 

студентов с проблемами неорганической химии с современной точки зрения; 

в отличие от курса неорганической химии материал классифицируется не по 

подгруппам элементов периодической системы, а по современным проблемам 

рассматриваемой науки; это позволяет в более концентрированной форме 

представить обучающимся сведения по неорганической химии, сделать 

возможные обобщения; особое внимание обращается на рассмотрение 

наиболее общих вопросов неорганической технологии и материаловедения, 

экологической химии и основных направлений бионеорганической химии. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 , ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору 

(Б.1.В.ДВ.7).Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость –2 

зачетных единицы (72ч.). 
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Содержание дисциплины: периодический закон и периодическая система 

элементов Д;И; Менделеева; формы периодической таблицы; развитие 

периодической системы; современные представления о валентности; метод 

молекулярных орбиталей (мо) в неорганической химии; современные 

представления о гидролизе и амфотерности неорганических соединений; 

современные представления о гидролизе и амфотерности неорганических 

соединений;   химия металлов; методы получения чистых неорганических 

соединений; методы современного неорганического синтеза; токсичные и 

опасные неорганические вещества; проблемы и перспективы развития 

неорганической химии. 

Б1.В.ДВ.8. 

1.Методика преподавания биологии 

Цель дисциплины: цель курса методики преподавания  

биологии состоит в том, чтобы дать студентам основные понятия 

по методам обучения, наглядности на уроках по биологии, знания 

по профильным дисциплинам-психологии, дидактике и 

дидактическим принципам, предъявляемым к процессу обучения. 

Требования к уровню освоения курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-12,ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору 

(Б.1.В.ДВ.8).Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 2 

зачетных единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: значение м.п.б; как педагогической науки; 

история развития м.п.б; методика в русской школе впервые (1976г);  

принципы построения курсов биологии в средней школе; методы обучения; 

дидактика; теория развития понятий; проблемное обучение; межпредметные 

связи; урок; организация контрольно-оценочной деятельности учащихся. 
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2.Медицинская химия 

Цель дисциплины: усвоение химических основ взаимодействия 

лекарственных веществ с организмом человека; значительный прогресс в 

создании и внедрении в практику новых лекарственных веществ, 

достигнутый в последние годы, является одним из наиболее существенных 

факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни, а, 

следовательно, и на общество и мировую экономику в целом; создание новых 

лекарств, понимание механизма их действия выступают в качестве 

важнейшей движущей силы развития органической химии, биохимии и 

смежных дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-9, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-11, ПК-1, ПК-5.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б.1.В.ДВ.8).  

Дисциплина изучается в 4семестре. Общая трудоемкость –2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: общие понятия о лекарственных веществах и 

химии биологически активных соединений; неорганические лекарственные 

вещества; синтез лекарственных веществ алифатических ряда; производные 

алканов; лекарственные вещества алиЦиклического ряда; лекарственные 

вещества на основе пятичленных гетероциклов; производные 

полиЦиклоалканов. 

Б1.В.ДВ.9. 

1.Компьютерные технологии в науке и образовании 

Цель дисциплины: изучить современные информационные технологии с 

целью их практического (прикладного) применения в научной, 

производственной и преподавательской деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  



69 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б.1.В.ДВ.9). 

Дисциплина изучается в 8семестре. Общая трудоемкость –2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: прикладное программное обеспечение 

персонального компьютера;  прикладное программное обеспечение 

персонального компьютера. 

2.Современные нанотехнологии 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с новейшими достижениями и 

направлениями развития в современной междисциплинарной области 

практических научных знаний – нанотехнологии. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ., вариативная часть, дисциплина по выбору (Б.1.В.ДВ.9). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость –2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: «машины созидания» Э; Дрекслера; ассемблеры 

и дазассемблеры; закон Г; Мура; Особенности поведения объектов наномира; 

Подходы «сверху-вниз» и «снизу-вверх» к получению наноматериалов; 

Наноматериалы и наноустройства; Примеры нанотехнологических 

процессов: нанохимия, NEMS, MEMS, нанопечатная литография, 

нанобиотехнологии; введение в электронную микроскопию; идея 

электронного микроскопа; история создания; особенности электронных 

микроскопов; методы получения изображения; элементы электронного я; 

балк-технология и нанотехнология; шкала размеров объектов наномира; 

основные этапы развития нанотехнологи микроскопа и их основные 
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параметры; длина волны электронов и ее зависимость от ускоряющего 

напряжения; объекты нанохимии и свойства наночастиц; наносистемы; 

классификация объектов нанохимии. 

Б1.В.ДВ.10. 

1.Экология растений 

Цель дисциплины: изучение экологических законов, определяющих 

структуру, динамику и генезис экосистем различного уровня; в 

рациональном использовании, охране и воспроизводству растительных 

ресурсов, антропогенном воздействии на растительный покров; 

формирование у студентов четкого представления о состоянии растительного 

покрова, популяций, конкретных видов флоры и растительных сообществ; в 

воспитании у студентов бережного отношения к природе, научного подхода к 

сохранению биоразнообразия и рациональному использованию, 

воспроизводству природных ресурсов; на примере гербарного материала, 

ботсада БХФ ЧГУ ознакомить студентов выдающимися представителями 

флоры СК и ЧР; краснокнижные виды местной флоры. состояние 

растительного покрова равнинных и горных лесов, пастбищ ЧР на 

современном этапе. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: введение в экологию  растений; растение и среда; 

абиотические факторы; биотические факторы; антропогенные факторы; 

периодические явления в жизни растений; экологическая неоднородность 

вида; системы внутривидовых экологических групп. 

2.Зоогеография 
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Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления и 

знаний о закономерностях географического распространения и размещения 

живых организмов, сообществ и их компонентов на Земле. при изучении 

дисциплины студент должен понять место зоогеографии в системе наук и 

связи с другими науками, усвоить основные этапы исторического развития 

зоогеографии и составить представление о значении в народном хозяйстве. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: краткие сведения о зоогеографии; очерк развития 

зоогеографии; биосфера; ареал; понятие о фауне; принципы и методы 

зоогеографического районирования; зоогеографическое деление мирового 

океана; зоогеографическое районирование континентальных водоемов; 

зоогеографическое деление суши; антропическое влияние на фауну земного 

шара. 

3. Физиология пищеварения и обмена веществ  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными  

закономерностями строения и функционирования пищеварительного 

аппарата  на  всех уровнях его организации. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-4, ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.10).Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 

зачетных единицы (72 ч.). 
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Содержание дисциплины: введение; общая  характеристика  системы  

пищеварительной  системы; принципы регуляции  пищеварительной  

деятельности  желудочно – кишечного тракта; пищеварение в  ротовой  

полости; пищеварение в тонкой  кишке; всасывательная функция желудочно-

кишечного  тракта; моторные защитные  функции пищеварительного тракта; 

обмен веществ  и энергии; питание. 

4.Методы и объекты генетического анализа 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных методах и 

объектах генетического анализа,  применение полученных знаний и навыков 

в решении профессиональных задач.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3,7, ОПК-3,ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; работа с генетическим объектом; 

работа с ДНК; методы, применяемые для клонирования фрагментов ДНК; 

гибридизация ДНК-ДНК; работа с РНК; полимеразная цепная реакция 1; 

2;использование компьютерных программ для клонирования, 

рестрикционного анализа и подбора праймеров для ПЦР; методы создания 

кднк-библиотек; методы исследования функции гена 1. 

Б1.В.ДВ.11. 

1. Физиология ЦНС и ВНД 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными физиологическими 

закономерностями организации высшей нервной деятельности. ознакомить 

студентов с основными проявлениями высшей нервной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Работа _в_лаборатории
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Работа_с_генетическим_объектом
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Работа_с_ДНК
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Методы,_применяемые_для_клонирования_фрагментов_ДНК
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Гибридизация_ДНК-ДНК_
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Работа_с_РНК
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Полимеразная_цепная_реакция 1
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Использование_компьютерных_программ_для_клонирования,_рестрикционного_анализа_и_подбора_праймеров_для_ПЦР
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Использование_компьютерных_программ_для_клонирования,_рестрикционного_анализа_и_подбора_праймеров_для_ПЦР
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Методы_создания_кДНК-библиотек_
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Методы_создания_кДНК-библиотек_
http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/modern_methods%20.htm#Методы_исследования_функции_гена_1
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В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-4,ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: общая нейрофизиология; возбудимые ткани; 

физиологические механизмы возбуждения; структура и функции ЦНС; 

структурная организация нервной системы; функции нервной системы; 

рефлекс; рефлекторная дуга; координированная деятельность ЦНС;  

торможение в ЦНС; методы изучения ЦНС; физиология спинного мозга; 

физиология ствола головного мозга. 

2.Ботаническая объекты Северного Кавказа, подлежащие охране 

Цель дисциплины:  формирование у студентов четкого представления о 

состоянии растительного покрова, популяций, конкретных видов флоры и 

растительных сообществ, ресурсы; рациональном использовании, охране и 

воспроизводству растительных ресурсов, антропогенном воздействии на 

растительный покров; мероприятиями по сохранению, охране и 

восстановлению популяций  научно и хозяйственно ценных видов 

восстановлению численности популяций видов редких, научно и практически 

ценных видов, ресурсы которых подорваны антропогенным воздействием 

государственных заповедников, ботанических, ландшафтных, зоологических 

и других заказников республиканского и местного значения.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-3,ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единиц (72 ч.). 
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Содержание дисциплины: краткая физико-географическая характеристика 

ЧР; обзор флоры и растительности; растительный покров; антропогенное 

воздействие на растительный покров; вопросы охраны и рационального 

использования природных ресурсов; вопросы реликтовости и эндемизма;  

территории, перспективные для организации заказников.  

3. Общая энтомология 

Цель дисциплины: дать знания о фауне водных беспозвоночных животных 

нашего края. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-3, ОПК-6,ПК-1, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72ч.). 

Содержание дисциплины: предмет и задачи общей энтомологии; краткий 

очерк истории энтомологии; наружная морфология; анатомия и физиология; 

биология насекомых; систематика и классификация. 

  4.Современные методы генетических исследований 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных методах и 

объектах генетического анализа,  применение полученных знаний и навыков 

в решении профессиональных задач.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-6,ПК-1, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 
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Содержание дисциплины: формирование представлений об основных 

методах и объектах генетического анализа,  применение полученных знаний 

и навыков в решении профессиональных задач.  

Б1.В.ДВ.12. 

1.Экология популяций и сообществ 

Цель дисциплины: глубокий научный анализ экологических проблем,  

причин их возникновения, способов ликвидации, знание перспективных 

моделей устойчивого развития общества и существования будущего 

человечества с целью окончательного утверждения экологического 

мировоззрения и экологической культуры в целом. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-13, ОПК-14, 

ПК-6, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость - 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины:  экология популяций  (демэкология);  структура и 

динамика популяций; экология сообществ (биоценология); человек и 

биосфера. 

2.Эволюционная анатомия и морфология 

Цель дисциплины: глубокий научный анализ экологических проблем, 

причин их возникновения, способов ликвидации, знание перспективных 

моделей устойчивого развития общества и существования будущего 

человечества с целью окончательного утверждения экологического 

мировоззрения и экологической культуры в целом. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-8, ПК-4. 
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Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость -2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: введение; эволюционная анатомия как раздел 

эволюционной морфологии растений; методы эволюционной анатомии 

растений;  возможные пути эволюции основных анатомических структур; 

основы нормальной анатомии; типы устьиц, эволюционные отношения и 

значение для систематики; морфология и систематическое значение трихом;  

эволюция размножения высших и низших растений. 

3.Гематология 

Цель дисциплины: расширить и углубить знания студентов по гематологии 

для преподавания в школе, для работы в гематологических лабораториях 

больниц, поликлиник и выполнения научно-исследовательской работы по 

тематике спецкурса. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК- 4, ОПК-5,ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.). 

Содержание дисциплины: становление гематологии как науки; 

элементарные представления о жизнедеятельности организма в древние 

времена (гиппократ); характеристика основных функций крови; плазма 

крови; характеристика форменных элементов крови; физиология 

кроветворения; свертывание крови; система раск; гемостаз; группы крови; 

резус-фактор. 

4.Генетика животных 
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Цель дисциплины: изучение процесса реализации генетической 

информации на уровне структурно-функциональных преобразований 

хромосом. Требования к уровню освоения содержания курса: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-7, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.12).дисциплина Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая 

трудоемкость – 2 зачетных единицы (72 ч.) 

Содержание дисциплины: введение; основные этапы в развитии 

цитогенетики; основные методы цитогенетики; структурная организация 

хромосом; кариотип; цитологические характеристики кариотипа; 

цитологические механизмы репликации; генетическая рекомбинация в 

митозе и мейозе;  изменения хромосомного набора. 

Б1.В.ДВ.13. 

1.Биохимия крови 

Цель дисциплины: студентам необходимо изучить содержание 

органических и неорганических веществ, образующихся в процессе 

биохимических реакций, а также активность ферментов в сыворотке и плазме 

крови, а также других биологических жидкостях. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.13). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 4 зачетных 

единицы (144 ч.) 

 Содержание дисциплины: история становления биохимии как науки; 

методы биохимических исследований крови; плазма крови; ферменты; 
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углеводы и гликопротеиды крови; липиды крови; вирусы; витамины; 

пигментный обмен; взаимосвязь обменов. 

2.Экология человека и социальная проблема 

Цель дисциплины: глубокий научный анализ экологических проблем, 

причин их возникновения, способов ликвидации, знание перспективных 

моделей устойчивого развития общества и существования будущего 

человечества с целью окончательного утверждения экологического 

мировоззрения и экологической культуры в целом. 

 Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2, ОК-7,ОПК-2, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.13). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 4 зачетных 

единицы (144 ч.) 

3.Местная флора  

Цель дисциплины: знакомство студентов – биологов с богатством и 

современным состоянием флоры Чечни и Ингушетии с целью эффективного 

использования знаний в воспитательной и природоохранной деятельности. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами понятиями 

дисциплины (флора, растительность, растительный покров, вид, популяция, 

ареал). 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.13). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 4 зачетных 

единицы (144 ч.) 
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Содержание дисциплины: общая характеристика флоры; экологический 

анализ флоры;  эндемы и реликты флоры; редкие, исчезающие, нуждающиеся 

в охране виды флоры; перспективы  хозяйственного использования и охраны 

флоры. 

4. Молекулярная генетика 

Цель дисциплины: знакомство с новейшими данными в области генетики, 

подробное изучение важнейших механизмов, обеспечивающие реализацию 

основных свойств живой материи. репликацию, репарацию, рекомбинацию 

ДНК и РНК, строение и функции нуклеиновых кислот. изучение новейших 

достижениях в области молекулярной генетики и практических аспектов этих 

достижений. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-5, ОПК-7, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.13). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость – 4 зачетных 

единицы (144 ч.) 

Содержание дисциплины: предмет и задачи молекулярной генетики; 

история возникновения и развития; современные представления о строении и 

функции нуклеиновых кислот; методы молекулярной генетики; общая 

характеристика процесса; этапы репликации: инициация, терминация, 

элонгация; ключевые ферменты, участвующие в процессе репликации днк; 

типы структурных повреждений в днк и репарационные процессы;  

рекомбинация: гомологический кроссинговер, сайт-специфическая 

рекомбинация, транспозиции; реализация генетической информации; 

регуляция транскрипции на уровне промоторов; оперонные системы 

регуляции; регуляция экспрессии роль геномных перестроек в регуляции 

действия генов генов у эукариот; генетический аппарат мутационного 
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процесса; молекулярные механизмы спонтанного и индуцированного 

мутагенеза.  

Б1.В.ДВ.14 

1.Лекарственные растения  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с лекарственными растениями, 

историей их лечебного использования, использовании растительного 

лекарственного сырья в научно-практической и  народной медицине; 

ознакомить с опытом многих поколений врачей и целителей, соединенных с 

данными последних научных исследований; ознакомить с местной 

лекарственной флорой, её использованием для практических нужд человека.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.14).  

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.)  

Содержание дисциплины: предмет и задачи курса; краткая история 

исследований лекарственных растений; охрана, учет и рациональное 

использование природных ресурсов лекарственных растений; основы процесса 

заготовки, сушки, хранения лекарственных растений; нормативно-техническая 

документация; общие представления о химическом составе лекарственных 

растений; классификация лекарственных растений по экологической 

принадлежности. 

2.Биоэкология насекомых 

Цель дисциплины: изучение биологии, экологии а также систематики 

насекомых. знания энтомологии служат основой для изучения вредителей 

сельскохозяйственных культур, лесных насаждений, паразитов человека и 

животных и разработки практических мер борьбы с ними. 
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Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-3, ОПК-4, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.14). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.) 

Содержание дисциплины введение; о предмете и его практическом 

применении; особенности систематики насекомых; принципы и значение 

классификации; обзорное рассмотрение особенностей строения различных 

экологических групп  насекомых; биоэкологические особенности насекомых;   

размножение и развитие насекомых; циклы развития насекомых; действие 

абиотических факторов на насекомых; взаимоотношение насекомых с 

биотическими факторами; взаимоотношение насекомых с биотическими 

факторами; методы борьбы с вредными насекомыми. 

3.Дыхание 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными принципами работы 

дыхательной системы. дать студентам знания по экспериментально – 

физиологическим и экологическим исследованиям животных и человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.14). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.)  

Содержание дисциплины: эволюция типов дыхания;  дыхательный 

акт и вентиляция легких; транспорт газов между легкими и тканями; 
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механизмы регуляции дыхания; дыхание при  различных функциональных   

состояниях и условиях обитания организма. 

4.Генетика человека и медицинская генетика 

Цель дисциплины: раскрыть закономерности проявления фундаментальных 

свойств  наследственности и изменчивости у человека на всех уровнях его 

организации: молекулярном, клеточном, организменном и популяционном,  

раскрыть роль генетических факторов в патологии человека,  ознакомить 

студентов с фундаментальными достижениями генетики человека и 

перспективами ее развития, познакомить с основами фармакогенетики, 

иммуногенетики, генетики рака, познакомить студентов с генетическими 

методами исследования наследственности и изменчивости человека, с 

методами генетического мониторинга человека, с методами диагностики, 

лечения и профилактики наследственных заболеваний. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-7, ОПК-11, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.14). 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.) 

Содержание дисциплины: наследственность и патология человека; методы 

исследования человека; наследственные болезни; генетически 

обусловленные патологии; семиотика наследственных болезней; медико-

генетическое консультирование.  

 

ФТД. Факультативы 

ФТД. 1.Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины: русский язык и культура речи – повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком   в 
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разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и 

устной разновидностях.  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл ФТД. Факультативы (ФТД. 1.) 

Дисциплина изучается в 2 семестре Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.) 

Содержание дисциплины: предмет и задачи курса; литературный язык как 

высшая форма национального языка; языковая норма; язык – система знаков; 

функции языка; культурные реформы в области русского литературного 

языка; понятие о языковой норме; языковые уровни; кодифицированные 

нормы;  

основные единицы речевого общения; организация вербального 

взаимодействия; эффективное общение и дружелюбное общение; общие 

принципы коммуникации; основные тактики общения;  устная речь и ее 

особенности; механизмы порождения и восприятия  письменной речи и соз-

нательное овладение способами ее подготовки и контроля; особенности 

передачи логического ударения на письме. 

ФТД. 2.Основы медицинских знаний 

Цель дисциплины: осуществлять профессиональную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности на основе современных 

достижений  в области медико-биологических наук с учетом знаний и 

умений в области гигиены и медицины, гигиенических факторов, 

оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и 

социальное развитие личности человека; на основе представления о факторах 

формирования наиболее распространенных соматических, 

психосоматических, психиатрических и инфекционных болезней 
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разрабатывать педагогические мероприятия по их профилактике; 

способствовать формированию у обучающихся культуры здоровья; 

применять теоретические и практические положения медико-биологических 

наук при разработке программ здоровье сбережения обучающихся.   

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-9,ОПК-4,ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл ФТД. Факультативы (ФТД. 1.) 

Дисциплина изучается в 5 семестре Общая трудоемкость – 2 зачетных 

единицы (72 ч.) 

Содержание дисциплины: основы валеологии; анатомо-физиологическая 

характеристика человека; основы  гигиенических знаний; уход за пострадавшими 

больными; первая медицинская (доврачебная) помощь при заболеваниях и 

отравлениях у взрослых; медицинская помощь при травмах; 

4.4 Программы практик и организации научно- исследовательской 

работы обучающихся  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.01.  «Биология» раздел 

основной образовательной программы бакавлариата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориетированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной бакалаврской программы предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная  практика осуществляется преимущественно на базе 

Чеченского Государственного Университета. Руководство осуществляют 
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кафедры «Ботаника», «Зоология и экология», «Физиология человека и 

животных», «Клеточная биология, морфология и микробиология».  

4.4.1 Программы учебных практик  

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды 

учебных практик: 

№ 

п/п 

Наименование  

практики 

Типы учебной 

практики: 

 

Способы 

проведения 

учебной 

практики: 

 

Период 

проведения 

Семес

тр  

 

количеств

о недель 

1. Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

 

стационарная; 

выездная 

(полевая). 

 

13.04.- 26.04. 

6.07. – 19.07. 

2 4 

2. Учебная 01.09. - 14.09. 3 2 

4.4.2 Программа производственной практики  

    При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик: 

№ 

п/п 

Наименование 

практики 

Типы 

производственной 

практики: 

 

Способы 

проведения 

производственно

й практики: 

 

Период 

проведения 

Семес

тр  

 

количеств

о 

недель 

1. Производственная практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

 

стационарная; 

выездная; 

выездная 

(полевая). 

 

29.06 - 26.07 4 4 

2. Производственная 29.06 - 26.07 6 4 

3. Производственная 06.04. - 03.05. 8 4 

4. Преддипломная Преддипломная практика проводится 

для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является 

обязательной. 

 

04.05. -14.06. 8 6 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01. Биология формируется на основе требований к условиям 
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реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП.  

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

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

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

основной образовательной программе направления подготовки 06.03.01 

«Биология»,  профиль «Общая Биология», составляет 79,6 %, ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 4,35 % процентов 

преподавателей.  

Преподаватели Блока1 «Дисциплины»  имеют базовое образование или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

86,9%  преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по Блоку1 

«Дисциплины»,  имеют ученые степени или ученые звания.  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно - методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ООП. 

Обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и 

отвечать техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

система позволяет индивидуальный доступ каждого обучающегося к сети 

Интернет. Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией, учебно-методическим комплексами, 

методическими пособиями и рекомендациями по всем дисциплинам и по 

всем видам занятий – практикумам, курсовым и дипломным работам, 

практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, 
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видеоматериалами. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета. 

   Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет 

и локальной сети университета, существуют специальные разделы, 

содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

  Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра 

обеспечивается доступом каждого обучающего к библиотечным фондам и 

базам данных, сформированного по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

  Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен 

не менее чем один учебным и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

  Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального  и экономического цикла-за последние 5 лет). 

     Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

    Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена 

информацией с отечественными вузами, предприятиями и организациями, 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

       Электронные источники: 
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1. Электронная библиотека образовательных и научных изданий 

www.iqlib.ru.Включает более 2400 полнотекстовых цифровых версий 

печатных изданий. Представлены как редкие книги прошлых лет, так и 

современная научная и учебная литература, издаваемая ведущими Вузами. 

2.Научная электронная библиотека www.e-library.ru   

3.Интернет-библиотека СМИ www.public.ru база данных СМИ ЗАО 

«Публичная библиотека» включает в себя более 3200 изданий, около 500 

центральных и региональных информационных. 

4.http//www.cir.ru Университетская Диссертаций Российской 

государственной библиотеки ЭБД  РГБ. Включает полнотекстовые базы 

данных диссертаций. http//diss.rsl.ru 

2. Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у университета на правах оперативного 

управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями; 

- оборудования для оснащения междисциплинарных лабораторий, 

обеспечивающего выполнение ООП с учетом профиля подготовки; 

- лабораторий: физиологии человека и животных, цитологии и гистологии, 

лаборатории по изучению паразитарных и инфекционных возбудителей,  

ПЦР-лаборатории, семенной лаборатории, зоолаборатории; 

- специализированных аудиторий: биофизики, анатомии и морфологии 

человека, биоэкологи, общей биологии 

- вивария; 

- гербарной; 

- ботанического сада; 

-для проведения лекционных и практических занятий, оборудованных 

персональными компьютерами, видеопроекторами, интерактивными 

досками; 

http://www.iqlib.ru.включает/
http://www.e-library.ru/
http://www.public.ru/
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-производственно - техническая база предприятий Министерства 

здравоохранения ЧР, (договоры о взаимном сотрудничестве действуют по 

2013-14гг.). 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) и социально-личностных 

компетенций выпускников 

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной 

работы в ЧГУ на 2009-2014 гг., в рамках которой ежегодно разрабатываются 

планы воспитательной работы университета, факультетов и кафедр. 

Основным содержанием воспитательной работы является организация 

и проведение ряда мероприятий: реализация системы материального 

поощрения студентов за успехи в учебе, науке и активное участие в 

общественной жизни университета; кураторские часы; общеуниверситетские 

и городские субботники; научно-практические студенческие конференции; 

факультетские, общеуниверситетские и межвузовские олимпиады; книжные 

выставки; культурно-массовые мероприятия, посвященные  знаменательным   

событиям и праздникам: День знаний, День защитника Отечества, День 

Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль «Студенческая 

весна», КВН и др. 

В вузе открыты спортивные секции: по баскетболу, волейболу, мини-

футболу, каратэ и шахматам; танцевальная студия; интеллектуальные клубы; 

дискуссионные клубы.  Сотни студентов ЧГУ являются победителями 

общероссийских и международных турниров. 

В вузе организовано и работает СНО.  
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Организовывается ряд совместных мероприятий с Комитетом Правительства 

Чеченской Республики по делам молодежи. Большую роль в решении 

студенческих проблем и в общественной жизни студенческой молодежи 

играет профком студентов университета. Активно развивается форма 

студенческого самоуправления. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно- 

нравственному воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи 

представителей Центра духовно-нравственной культуры и развития ЧР со 

студентами; встречи студентов с работниками Республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом; туберкулезом; лекции, проводимые на 

каждом факультете работниками службы Госнаркоконтроля; встречи 

студентов с ветеранами Великой Отечественной Войны и др. 

Организация воспитательной работы в университете осуществляется через 

функционирование ряда структурных подразделений вуза и его 

общественных организаций. Координирующим, направляющим органом по 

воспитательной работе со студентами является управление по учебной, 

воспитательной работе. 

● Проректор по воспитательной работе, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности в вузе, 

обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих 

специалистов. 

●Начальник управления по воспитательной работе координирует 

деятельность отделов управления при проведении мероприятий в 

университете, формирует методическую базу воспитательного процессе. 

● Деканы и заместители деканов по воспитательной работе факультетов, 

осуществляющие непосредственное руководство и организацию 

воспитательной работы со студентами на факультете. 

● Заведующие кафедрами, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные 

формы работы преподавателей и кураторов академических групп; 



92 

 

● Кураторы академических групп. 

Формы организации работы различны. Прежде всего, это массовые 

мероприятия (концерты, конкурсы («Университетан силахь йо1»), клубные 

концерты (Студентческая весна, КВН); межфакультетские и факультетские 

мероприятия, программы городского и республиканского уровней. 

Целью данных проектов  является выявление творческих способностей 

студентов и воспитание корпоративного духа. Это наиболее популярные в 

студенческой среде мероприятия, объединяющие на сцене и в зале более 500 

чел. Положительным моментом следует считать тот факт, что студенты, 

выходя на сцену, приобретают навыки публичного выступления и умения 

держаться на публике. 

В университете проходят традиционные спартакиады: среди студентов 

первого курса (по трем видам спорта: мини- футбол, баскетбол, волейбол) и 

общая среди факультетов  ЧГУ (по восьми видам спорта: баскетбол, 

волейбол, мини- футбол, вольная борьба, шашки, шахматы, гиревой спорт, 

настольный теннис). Соревнования проводятся в рамках деятельности 

Спортивного клуба ЧГУ. Сборные команды университета принимают 

участие в региональных, межрегиональных соревнованиях по волейболу, 

баскетболу, гиревому спорту, настольному теннису, футболу, вольной 

борьбе и др.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01.  

Биология  Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися ООП включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 

успеваемости обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе, а также Положениями ЧГУ 

"Положение об аттестации студентов ЧГУ", "Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ЧГУ», «Положение о 

самостоятельной работе студентов ЧГУ», «Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников ЧГУ». 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итога 

освоения дисциплины 

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. Фонды оценочных средств включают контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, рефераты, тесты, курсовые работы и проекты. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП 06.03.01.  Биология в вузе созданы следующие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и 

оценочных средств (см.: Приложение Б). 
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2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных 

работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.). 

При разработке оценочных средств текущего контроля определяющими 

условиями являются: 

● проективный подход; 

● сближение способов контроля со способами обучения; 

● системность; 

● преобладание качественных результатов над количественными. 

  Проективный подход предполагает, что основной функцией контроля 

является формирование зоны ближайшего развития. Текущий контроль 

обеспечивает постановку целей и задач развития, выявление средств 

достижения результата, проектирование индивидуальной и групповой 

деятельности и анализ результатов. Преподавателю следует и минимизировать 

формы, которые предполагают контроль запоминания сведений и фактов. 

Сближение способов контроля со способами обучения следует понимать 

как принципиальное следствие проективного подхода. Принцип сближения 

предполагает перенос внимания с проверки знаний на их применение в 

практических ситуациях, характеризующихся разнообразием, отсутствием 

заданных алгоритмов деятельности, неполнотой информации и нестандартного 

протеканием. 

Системность текущего контроля воплощается в последовательном 

переходе от простых форм к более комплексным. 

  Качественные результаты должны представлять собой ресурс для 

управления учебным процессом и служить обоснованием уели и задачи 

текущего контроля.  
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Цель текущего контроля - мониторинг формирования компетенций, 

обеспечивающий объективную картину качества изменений в компетентности 

обучающихся.  

Задачи текущего контроля: 

● поощрение самостоятельности и активности обучающихся; 

● создание условий для самооценивания и самосовершенствознания; 

● формирование представлений о зоне ближайшего развития; 

● выявления индивидуальных учебных достижений; 

● получение информации, необходимой как преподавателю, так и 

обучающимся для коррекции учебного процесса. 

При разработке фонда оценочных средств текущего контроля необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

● оценивается не человек, а эмпирические референты компетенции; 

● оценочные средства формируются как шкала измерений; 

● формы оценивания дополняют друг друга. 

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для поведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, 

курсовых работ и.т.п.) и практикам. 

При проведении промежуточной аттестации бакалавров учитывается 

требование ФГОС ВО, п.8.4: «Вузом должны быть созданы условия для 

максимального приближения их будущей профессиональной деятельности». 

Экзамен бакалавра следует планировать как событие, в котором преобладает 

формы активного поведения обучающихся.  

Экзаменационные задания, выполняемые бакалавром, подчиняются 

требованием демонстрации гетерогенных способностей. Для составления 

заданий такого типа следует ориентироваться на концепцию квалификационных 

рамок, которые представляют собой систему дескрипторов уровней 
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квалификации, созданных на основании обобщенных показателей. Количество 

выделяемых уровней компетентности и подробность расшифровки 

дескрипторов определяется каждым преподавателем самостоятельно. 

Задание предъявляется бакалавру как задача, материал или материалы, 

необходимые для выполнения поставленной задачи, и список дескрипторов. 

При подготовке заданий целесообразно сформулировать пороговые и 

дифференцирующие критерии оценивания. Пороговые критерии предполагают 

фиксацию наличия/отсутствия компетенции, диффреренцирующие критерии 

обосновывают выставляемые оценку.  

Оптимальными формами экзамена бакалавра являются разборы кейсов. 

При составлении фонда экзаменационных заданий преподаватели могут 

опираться на следующие показатели компетентности: 

●личная активность и личная эффективность (демонстрирует мотивацию 

проявляет инициативу и решительность, осознает и описывает возможности; 

демонстрирует самоконтроль и стрессоустойчивость); 

●ориентация на достижения (демонстрирует представление о лучшем, 

более качественном и эффективном результате, использовании ресурсов; 

выделяет и описывает новое, инновационное); 

● интеллектуальный подход (демонстрирует внимание к деталям; 

различает явления, процессы, события; описывет критерии и приоритеты, 

распределяет задачи по степени важности и значимости и.т.д; распознает 

модели, использует понятия для концептуализации поставленных задач, 

прибегает к теоретическим описаниям и.т.д.; 

●взаимодействие  с другими (видит свою роль в коллективной работе, 

поддерживает продуктивные отношения, демонстрирует умение слушать и 

понимать, убеждать и оказывать влияние, сотрудничать и.т.д.); 
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●эффективность контроля и управления (демонстрирует представление о 

порядке, ясности, последовательности, но также и неопределенности, 

относительности о случайности); 

●глубина знаний (демонстрирует знание факторов и сведений, знание где 

и как найти недостающую информацию, знание, как действовать, и знание, как4 

быть). 

В прилагаемых рабочих программах по дисциплинам учебного плана (см: 

Приложение3) , которые разработаны и используются преподавателями при 

реализации данной ООП представлены: 

-программы проведения практических (лабораторных) занятий по 

дисциплинам учебного плана; 

-вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана; 

-вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана; 

-темы рефератов по дисциплинам учебного плана; 

-вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

-контрольные тесты по дисциплинам учебного плана, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

7.2  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

Для ООП бакалавриата в ЧГУ  итоговая государственная аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы, предназначенной для 

определения практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач установленных ФГОС ВО. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра выполняется в форме рукописи и 

иллюстрированного материала (чертежи, графики),  раскрывающего  знания и 

умения выпускника, приобретенные им в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Отдельные фрагменты 
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выпускной работы могут быть результатом выполнения курсовых работ по 

профильным дисциплинам. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и сдачу Государственного экзамена по 

общей биологии. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым 

Минобрнауки России. Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. 

Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, 

утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и рекомендаций 

ПООП ВО по направлению подготовки 06.03.01. Биология, биолого-

химическим факультетом ЧГУ разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие поведение ИГА. 

7.2.1 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты 

выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

специальности, и навыков экспериметально-методической работы. Содержание 

выпускной работы соответствует проблематике дисциплин 

общепрофессиональной или предметной подготовки в соответствии с ФГОС. 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы 

определяются: 
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-«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений российской Федерации», утвержденного 

Министерством образования РФ от 25.03.03 г. №1155; 

-«Положением о выпускной квалификационной работе», утвержденного 

Ученым советом ЧГУ от 24.02.2005 г.     

 

Государственная итоговая аттестация 

в том числе:                                                                                                             6 з.е. 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен                                                              3 з.е                                                                    

                                                                         

Выпускная квалификационная работа                                                                  3 з.е            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

                                                            

 
 



101 

 

 

 
 



102 

 

 

 



103 

 

 



104 

 

Коллектив разработчиков: 

от ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

_____Гайрабеков Р.Х. к.б.н., доцент________________  

 (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

_____Ирисханова З.И. к.б.н., доцент________________  

 

 (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

Представители работодателей: 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО:  

Первый проректор Киндаров З.Б. 

 

Проректор  

по учебной работе и информатизации 

 

Абдулазимов С.C 

  

Начальник  

учебно-методического управления 

Дукаев Ш.В. 

 

  

Декан факультета  

(директор института) 

 

Гайрабеков Р.Х. 
 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



106 

 

 


