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1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего образования «Даге-

станский государственный университет» по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование и профилю подготовки «Биология» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандар-

тов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалав-

риата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «04» декабря 2015 г. №1426; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по на-

правлению подготовки, утвержденная ректором ФГБОУ ВПО ДГУ М.Х. Раба-

дановым (носит рекомендательный характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 



1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 

подготовки  Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование имеет своей целью развитие у студентов лично-

стных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, соци-

ально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование является: развитие у студен-

тов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активно-

сти, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникатив-

ности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для биологического образования разного уров-

ня, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации, составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование в ДГУ реализуется в очной и заочной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-

ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 



отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее или среднее специальное об-

разование, наличие которого подтверждено документом об образовании или 

об образовании и о квалификации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педа-

гогическое образование включает: 

 образование,  

 социальную сферу,  

 культуру. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 44.03.01 Педаго-

гическое образование может осуществлять профессиональную деятельность в 

следующих учреждениях и организациях:  

 Муниципальные органы управления образованием 

 Учреждения профессионального образования 

 Школы-интернаты   

 Учреждения дополнительного образования детей 

 ГКУ "Центр по обслуживанию деятельности образовательных учре-

ждений, расположенных в зонах отгонного животноводства"Научно-

исследовательские лаборатории ДНЦ РАН 

 ГКОУ РД "Республиканский центр дистанционного обучения детей 

инвалидов"  

 Муниципальные учреждения образования 

 ГБУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования"  

 ГБУ РД "Дагестанский научно-исследовательский институт педаго-

гики им. Тахо-Годи"  

 ГКУ РД "Информационно-аналитический центр" 

 ГАУ РД "Центр дистанционного обучения" 

 ГКУ РД "Республиканское объединение социально-трудовой адапта-

ции и профориентации" 

 МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Махачкала 

 ГБУ ДО РД «Республиканский эколого-биологический центр». 



Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: 

- учитель биологии 

- преподаватель биологии 

- методист управления образования 

- педагог дополнительного образования 

 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

 педагогическая;  

 проектная;  

 исследовательская;  

 культурно-просветительская. 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ори-

ентирована на педагогическую, проектную, исследовательскую и культурно-

просветительскую деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в об-

ласти образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответст-

вии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образова-

тельных потребностей; 



организация взаимодействия с общественными и образовательными ор-

ганизациями, детскими коллективами, родителями (законными представите-

лями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным кол-

лективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образо-

вания, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного рос-

та; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образова-

тельного процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процес-

са, задач воспитания и развития личности через учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и обра-

зования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного ис-

следования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных групп. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-



ческого развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические зна-

ния для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

 

Профессиональные компетенции 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 



преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, раз-

вивать их творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные мар-

шруты обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10); 

 исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и решения исследовательских задач в облас-

ти образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 

ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учеб-

ных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалав-

риата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-

дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-

ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование. В вариативных частях учебных циклов 

указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной на-

правленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 2 курса 4 семестра 



и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-

можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 

их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 

деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - 44.03.01 Педагогическое образование (перечислить виды прак-

тик) приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

      

 Министерство образования и науки РД 

 МБОУ «Махачкалинский многопрофильный лицей №39» 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 



процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое образование включает 

защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающих-

ся; 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культу-

ры; 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся. 

 

Профессиональные компетенции 

педагогическая деятельность: 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-

вами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности; 

проектная деятельность: 

ПК-8 - способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессиональ-

ного роста и личностного развития; 

 исследовательская деятельность: 

ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-13 - способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презен-

тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 

на вопросы членов ГЭК. 



 
Лица, 

оценивающие 

сформирован-

ность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 

студента в 

течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презента-

ция 

Доклад Ответы 

на вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

   

Рецензент  ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

   

Член ГЭК  ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-2 

ПК-4 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-5 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3 

ПК-6 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 
Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 

(высокий уровень) 

4 

(уровень выше 

ожидаемого) 

3 

(достаточный 

уровень) 

2 

(низкий 

уровень) 

ОК-3 способностью ис-

пользовать естест-

веннонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Высокий уровень 

способности ис-

пользовать естест-

веннонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в совре-

менном информа-

ционном простран-

стве 

Уровень способ-

ности выше сред-

него использовать 

естественнонауч-

ные и математиче-

ские знания для 

ориентирования в 

современном ин-

формационном 

пространстве 

Достаточная 

способность 

использовать 

естественнона-

учные и мате-

матические 

знания для 

ориентирова-

ния в совре-

менном ин-

формационном 

пространстве 

Низкий 

уровень 

способно-

сти исполь-

зовать есте-

ственнона-

учные и 

математи-

ческие зна-

ния для 

ориентиро-

вания в со-

временном 

информа-

ционном 



пространст-

ве 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

Высокий уровень 

способности к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уровень способ-

ности выше сред-

него к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Достаточная 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

Низкий 

уровень 

способно-

сти к ком-

муникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностран-

ном языках 

для реше-

ния задач 

межлично-

стного и 

межкуль-

турного 

взаимодей-

ствия 

ОК-7 способностью ис-

пользовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Высокий уровень 

способности ис-

пользовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Уровень способ-

ности выше сред-

него использовать 

базовые правовые 

знания в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Достаточная 

способность 

использовать 

базовые право-

вые знания в 

различных 

сферах дея-

тельности 

Низкий 

уровень 

способно-

сти исполь-

зовать базо-

вые право-

вые знания 

в различ-

ных сферах 

деятельно-

сти 

ОПК-1 готовностью созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладать моти-

вацией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятельно-

сти 

Высокий уровень 

готовности созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладать моти-

вацией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уровень выше 

среднего готовно-

сти сознавать со-

циальную значи-

мость своей бу-

дущей профессии, 

обладать мотива-

цией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятель-

ности 

Достаточная 

готовность 

сознавать со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, обла-

дать мотиваци-

ей к осуществ-

лению профес-

сиональной 

деятельности 

Низкий 

уровень 

готовности 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей бу-

дущей про-

фессии, 

обладать 

мотивацией 

к осуществ-

лению про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивиду-

альных особенно-

стей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Высокий уровень 

способности осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных по-

требностей обу-

чающихся 

Уровень способ-

ности выше сред-

него осуществлять 

обучение, воспи-

тание и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

Достаточная 

способность 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и раз-

витие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и индиви-

дуальных осо-

бенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

Низкий 

уровень 

способно-

сти осуще-

ствлять 

обучение, 

воспитание 

и развитие с 

учетом со-

циальных, 

возрастных, 

психофизи-

ческих и 

индивиду-



тельных по-

требностей 

обучающихся 

альных 

особенно-

стей, в том 

числе осо-

бых образо-

вательных 

потребно-

стей обу-

чающихся 

ОПК-3 готовностью к пси-

холого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Высокий уровень 

готовности к психо-

лого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Уровень готовно-

сти выше среднего 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Достаточная 

готовность к 

психолого-

педагогиче-

скому сопро-

вождению 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

Низкий 

уровень 

готовности 

к психоло-

го-

педагогиче-

скому со-

провожде-

нию учеб-

но-

воспита-

тельного 

процесса 

ОПК-4 готовностью к про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Высокий уровень 

готовности к про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Уровень готовно-

сти выше среднего 

к профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образова-

ния 

Достаточная 

готовность к 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

Низкий 

уровень 

готовности 

к профес-

сиональной 

деятельно-

сти в соот-

ветствии с 

норматив-

но-

правовыми 

актами сфе-

ры образо-

вания 

ОПК-5 владением основа-

ми профессиональ-

ной этики и речевой 

культуры 

Высокий уровень 

владения основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Уровень владения 

основами профес-

сиональной этики 

и речевой культу-

ры выше среднего 

Достаточное 

владение осно-

вами профес-

сиональной 

этики и рече-

вой культуры 

Низкий 

уровень 

владения 

основами 

профессио-

нальной 

этики и ре-

чевой куль-

туры 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных стан-

дартов 

Высокий уровень 

готовности реализо-

вывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных стан-

дартов 

Уровень готовно-

сти выше среднего 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предме-

ту в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Достаточная 

готовность 

реализовывать 

образователь-

ные програм-

мы по учебно-

му предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов 

Низкий 

уровень 

готовности 

реализовы-

вать обра-

зовательные 

программы 

по учебно-

му предме-

ту в соот-

ветствии с 

требова-

ниями обра-

зовательных 

стандартов 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

Высокий уровень 

способности ис-

пользовать совре-

Уровень способ-

ности выше сред-

него использовать 

Достаточная 

способность 

использовать 

Низкий 

уровень 

способно-



технологии обуче-

ния и диагностики 

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диаг-

ностики 

современные 

методы и тех-

нологии обу-

чения и диаг-

ностики 

сти исполь-

зовать со-

временные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагности-

ки 

ПК-3 способностью ре-

шать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Высокий уровень 

способности решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Уровень способ-

ности выше сред-

него решать зада-

чи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучаю-

щихся в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Достаточная 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обу-

чающихся в 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности 

Низкий 

уровень 

способно-

сти решать 

задачи вос-

питания и 

духовно-

нравствен-

ного разви-

тия обу-

чающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельно-

сти 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Высокий уровень 

способности ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Уровень способ-

ности выше сред-

него использовать 

возможности об-

разовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса средст-

вами преподавае-

мого учебного 

предмета 

Достаточная 

способность 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных резуль-

татов обучения 

и обеспечения 

качества учеб-

но-

воспитательно-

го процесса 

средствами 

преподаваемо-

го учебного 

предмета 

Низкий 

уровень 

способно-

сти исполь-

зовать воз-

можности 

образова-

тельной 

среды для 

достижения 

личност-

ных, мета-

предметных 

и предмет-

ных резуль-

татов обу-

чения и 

обеспече-

ния качест-

ва учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

средствами 

препода-

ваемого 

учебного 

предмета 

ПК-5 способностью осу-

ществлять педаго-

гическое сопровож-

дение социализации 

и профессионально-

го самоопределения 

обучающихся 

Высокий уровень 

способности осуще-

ствлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение со-

циализации и 

профессионально-

го самоопределе-

ния обучающихся 

Достаточная 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

и профессио-

нального само-

определения 

обучающихся 

Низкий 

уровень 

способно-

сти осуще-

ствлять пе-

дагогиче-

ское сопро-

вождение 

социализа-

ции и про-

фессио-

нального 



самоопре-

деления 

обучаю-

щихся 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Высокий уровень 

готовности к взаи-

модействию с уча-

стниками образова-

тельного процесса 

Уровень готовно-

сти выше среднего 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Достаточная 

готовность к 

взаимодейст-

вию с участни-

ками образова-

тельного про-

цесса 

Низкий 

уровень 

готовности 

к взаимо-

действию с 

участника-

ми образо-

вательного 

процесса 

ПК-7 способностью ор-

ганизовывать со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Высокий уровень 

способности орга-

низовывать сотруд-

ничество обучаю-

щихся, поддержи-

вать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать ак-

тивность и ини-

циативность, са-

мостоятельность 

обучающихся, 

развивать их твор-

ческие способно-

сти 

Достаточная 

способность 

организовы-

вать сотрудни-

чество обу-

чающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициатив-

ность, само-

стоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Низкий 

уровень 

способно-

сти органи-

зовывать 

сотрудни-

чество обу-

чающихся, 

поддержи-

вать актив-

ность и 

инициатив-

ность, са-

мостоя-

тельность 

обучаю-

щихся, раз-

вивать их 

творческие 

способно-

сти 

ПК-8 способностью про-

ектировать образо-

вательные програм-

мы 

Высокий уровень 

способности проек-

тировать образова-

тельные программы 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

проектировать 

образовательные 

программы 

Достаточная 

способность 

проектировать 

образователь-

ные програм-

мы 

Низкий 

уровень 

способно-

сти проек-

тировать 

образова-

тельные 

программы 

ПК-9 способностью про-

ектировать индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

Высокий уровень 

способности проек-

тировать индивиду-

альные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обу-

чающихся 

Достаточная 

способность 

проектировать 

индивидуаль-

ные образова-

тельные мар-

шруты обу-

чающихся 

Низкий 

уровень 

способно-

сти проек-

тировать 

индивиду-

альные об-

разователь-

ные мар-

шруты обу-

чающихся 

ПК-10 способностью про-

ектировать траекто-

рии своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия 

Высокий уровень 

способности проек-

тировать траекто-

рии своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

проектировать 

траектории своего 

профессионально-

го роста и лично-

стного развития 

Достаточная 

способность 

проектировать 

траектории 

своего профес-

сионального 

роста и лично-

стного разви-

тия 

Низкий 

уровень 

способно-

сти проек-

тировать 

траектории 

своего про-

фессио-

нального 

роста и 



личностно-

го развития 

ПК-11 готовностью ис-

пользовать

 системати-

зированные

 теоретиче-

ские и практические 

знания для поста-

новки и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования 

Высокий уровень 

готовности исполь-

зовать систематизи-

рованные теорети-

ческие и практиче-

ские знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования 

Уровень готовно-

сти выше среднего 

использовать сис-

тематизированные 

теоретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

Достаточная 

готовность ис-

пользовать сис-

тематизирован-

ные теоретиче-

ские и практи-

ческие знания 

для постановки 

и решения ис-

следователь-

ских задач в 

области обра-

зования 

Низкий 

уровень 

готовности 

использо-

вать систе-

матизиро-

ванные тео-

ретические 

и практиче-

ские знания 

для поста-

новки и 

решения 

исследова-

тельских 

задач в об-

ласти обра-

зования 

ПК-12 способностью ру-

ководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Высокий уровень 

способности руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

руководить учеб-

но-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Достаточная 

способность 

руководить 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ностью обу-

чающихся 

Низкий 

уровень 

способно-

сти руково-

дить учеб-

но-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью обу-

чающихся 

ПК-13 способностью вы-

являть и формиро-

вать культурные 

потребности раз-

личных социальных 

групп 

Высокий уровень 

способности выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных 

социальных групп 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

выявлять и фор-

мировать куль-

турные потребно-

сти различных 

социальных групп 

Достаточная 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных со-

циальных 

групп 

Низкий 

уровень 

способно-

сти выяв-

лять и фор-

мировать 

культурные 

потребно-

сти различ-

ных соци-

альных 

групп 

ПК-14 способностью раз-

рабатывать и реали-

зовывать культур-

но-

просветительские 

программы 

Высокий уровень 

способности разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы 

Уровень спосбно-

сти выше среднего 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Достаточная 

способность 

разрабатывать 

и реализовы-

вать культур-

но-

просветитель-

ские програм-

мы 

Низкий 

уровень 

способно-

сти разра-

батывать и 

реализовы-

вать куль-

турно-

просвети-

тельские 

программы 

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 Актуальность и 

обоснование выбора 

темы 

    

 В ходе работы по-

лучены оригиналь-

    



ные решения, кото-

рые представляют 

практический инте-

рес, что подтвер-

ждено соответст-

вующими актами 

(справками, расче-

тами экономическо-

го эффекта и т.д.) 

 При выполнении 

работы использова-

ны современные 

методы исследова-

ния (методы мате-

матического и про-

граммного обеспе-

чения, инструмен-

тарные средства 

проектирования) 

    

 При защите работы 

студент демонстри-

рует глубокие зна-

ния вопросов темы, 

свободно оперирует 

данными 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, презента-

ции и т.д.) 

    

 Студент доказа-

тельно отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

    

 При защите студент 

вносит обоснован-

ные предложения по 

улучшению дея-

тельности предпри-

ятия (организации) 

в рамках предмет-

ной области, эффек-

тивному использо-

ванию имеющихся 

ресурсов 

    

 Средний балл по 

всем показателям 

    

 Общая оценка ра-

боты 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-



ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-

ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-

тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 

при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-

турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-

ки функционирования системы и не указаны направления развития работы в 

этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-

ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-

точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-

просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-

дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-



риал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-

дача для направления бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование по 

проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профес-

сиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично): 

- … 

- … 

- … 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 

во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-

скую значимость. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-

боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-

мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-

рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-

низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-

деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-

ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-

рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-

ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-

ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 

ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 

о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой го-

сударственной аттестации по данной образовательной программе. 



Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-

ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-

фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-

стации по данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-

ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 

а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-

лом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте 



ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование  в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

I. Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

История 

Цели изучения дисциплины: 

формирование представлений студентов об основных этапах становления и разви-

тия Российского государства; помочь студенту глубже усвоить наиболее узловые пробле-

мы социально-экономического развития страны, внутренней и внешней политики, разви-

тия культуры, науки и техники России; формирование у студентов представлений о важ-

нейших событиях и закономерностях всемирно-исторического процесса, и вкладе России 

в мировую цивилизацию; развитие у студентов умения прослеживать причинно-

следственные связи, в которые вживаются конкретные исторические факты, что позволяет 

объективно воссоздать развитие общества во времени пространстве; выработать навыки 

анализа источников и монографий; воспитание у студентов чувства патриотизма, граж-

данственности, толерантности, интернационализма 

Задачи изучения дисциплины: 

рассмотрение с позиций современных научных подходов социальной, экономиче-

ской и политической истории России, еѐ культуры, в контексте общецивилизационного 

процесса; формировании у студентов научного, объективного подхода к событиям про-

шлого, настоящего и будущего России и всего человечества в целом; обеспечить необхо-

димый уровень обучения студентов в соответствии с требованиями Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата в 1 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Общекультурные: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

закономерности и этапы исторического процесса, гуманистические ценности; ос-

новные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории; 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

уметь: 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений; принять на себя нравственное обязатель-

ство по отношению к обществу и культурному наследию; 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

владеть: 

навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государ-

ства и общества; место человека в историческом процессе политической организации об-

щества; навыками нравственного восприятия окружающего мира; 

навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 



Экономика образования 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

сформировать у студентов основы экономического и организационного мышления; 

способность к анализу экономических проблем в сфере образования на микро-, мезо- и 

макроэкономическом уровне. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 4 курсе бакалавриата в 8 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

профессиональных: 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих науч-

ных журналах и монографиях, статистических сборниках; 

основные методы систематизации и обобщения информации, а также типовые до-

кументы и нормативно-правовую базу системы образования. 

уметь: 

использовать методы экономической науки в своей профессиональной и организа-

ционно-социальной деятельности, выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций на микро- и макроуровнях, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, отчеты, 

презентации по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

владеть: 

навыками сбора и обработки аналитической информации; 

навыками самостоятельной аналитической, проектной, научно-исследовательской 

деятельности, требующими широкого круга знаний в заданном направлении. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Философия 

Цели изучения дисциплины: 

формирование современной мировоззренческой культуры, основанной на многооб-

разии ценностей, ориентации и типов культур. 

Задачи изучения дисциплины: 

обучение студентов основам философских знаний; формирование гуманистическо-

го мировоззрения и позитивной системы ценностной ориентации; формирование общей 

культуры мышления и способности критического анализа научных и философских тео-

рий; усвоение методологических основ познания; обретение навыков социальной ориен-

тации и профессиональной самореализации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 4 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Общекультурные: 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных зна-



ний для формирования мировоззренческой позиции. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

основные проблемы, категории и понятия философии. 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования мировоззренческих позиций 

личности, культуры гражданина и будущего специалиста. 

владеть: 

основами философского учения о бытии, материи, обществе, человеке, будущем 

человечества. 

Формы итогового контроля: экзамен. 
 

Культура речи 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование образцовой языковой личности высокообразованного специалиста, 

речь которого соответствует принятым нормам, отличается выразительностью и красотой. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата в 1 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

Общекультурные: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

Общепрофессиональные: 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

основные нормы устной и письменной речи; 

коммуникативные качества речи, основы этикета. 

уметь: 

применять знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения курса культуры 

речи; 

применять знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения курса культура 

речи. 

владеть: 

основными методами и приемами практической работы в области устной, пись-

менной и виртуальной коммуникации; 

основными методами и приемами эффективного профессионального общения, эти-

ческими нормами русского языка. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Информационные технологии 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения информаци-

онных технологий, осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества; 

знание методов, средств, инструментов, применяемых на каждом этапе жизненного 

цикла программного обеспечения, разрабатываемого в области применения информаци-

онных технологий; 



представление о современных тенденциях развития информатики, вычислительной 

техники и информационных технологий; представление об истории развития и формиро-

вании науки «информатика», перспективах развития информационных технологий; 

представление об основных методах и способах получения, хранения, переработки 

информации. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата в 1 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

профессиональных: 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

Процедурный подход и основные понятия программирования; 

Основные понятия и конструкции языков программирования высокого уровня; 

Простые модели описания информационных процессов; 

История развития информатики и вычислительной техники; 

Основные принципы компьютерной обработки информации. 

уметь: 

Реализовывать простые программы на одном из языков программирования высоко-

го уровня;  

Строить информационные модели обработки информации; 

Применять базовые модели и технологии к созданию программ. 

Работать в прикладных программах MSOffice (MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint) 

владеть: 

инструментальными средствами обработки информации и методами разработки 

средств реализации информационных технологий, навыками работы с информацией с ис-

пользованием компьютерных сетей. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Основы математической обработки информации 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

расширение и углубление базовых знаний и навыков по вопросам выбора и приме-

нения математических и статистических методов обработки экспериментальных данных в 

биологии, что позволит выпускнику обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его успешной профессиональной карьере. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 3 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурные: 

ОК-3 – Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 



основные понятия математической статистики, теории вероятности и применение 

их в биологии; 

фундаментальные разделы математики, экологии, биологии в объеме, необходимом 

для освоения дисциплины, для обработки информации и анализа данных; 

методами построения математических моделей биологических процессов. 

уметь: 

анализировать собранные массовые статистические данные, проводить сравнение 

фактов, давать общее описание фактов и объяснять закономерности, выявленные с помо-

щью статистических методов; 

использовать навыки и умения в области изучения биологических процессов и яв-

лений для решения задач; 

способностью использовать математические модели для решения задач. 

владеть: 

методами построения математических моделей биологических процессов; 

способностью использовать математические модели для решения задач; 

технологиями приобретения, использования и обновления экологических и мате-

матических знаний. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Естественнонаучная картина мира 

Цели изучения дисциплины: 

повышение общего кругозора, культуры мышления и формирование научного ми-

ровоззрения студента. 

Задачи освоения дисциплины: 

повышение общего кругозора, культуры мышления и формирование научной кар-

тины мира, раскрытие и освещение важнейших концепций современного естествознания, 

имеющих важное значение для формирования научной картины мира. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 3 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурные: 

ОК-3 – Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

Роль междисциплинарных связей; Основные понятия и категории науки; Методо-

логические аспекты науки и ее приложения; Историю возникновения и развития науки; 

Возникновение новых научных направлений в истории развития науки; Роль наиболее 

выдающихся ученых в развитии науки; Современные проблемы и перспективы развития 

науки. Роль междисциплинарных связей; Основные понятия и категории науки; Методо-

логические аспекты науки и ее приложения; Историю возникновения и развития науки; 

Возникновение новых научных направлений в истории развития науки; Роль наиболее 

выдающихся ученых в развитии науки; Современные проблемы и перспективы развития 

науки. 

уметь: 

определять преемственность в развитии науки находить аналогии в истории изуче-

нии различных явлений выделять эмпирические и теоретические этапы в развитии опре-

деленных явлений, сравнивать взгляды различных ученых на объяснение одних и тех же 

явлений; 

владеть: 



о месте естествознания в системе научного знания; о масштабах окружающего ми-

ра, изучаемого естествознанием о роли естествознания, как всеобъемлющей науки о влия-

ние естествознания на современное общество о современных проблемах и перспективах 

развития естествознания; 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Общая химия 

Цели изучения дисциплины: 

рассмотрение самых общих законов строения химического вещества, химического 

процесса – реакции и, на этой основе, неорганической химии элементов. 

Задачи освоения дисциплины: 

освоение студентами основных закономерностей, определяющих свойства и пре-

вращения веществ, и на этой основе изучение химии элементов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата в 1 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурные: 

ОК-3 – Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ и 

материалов, правила обработки и оформления результатов работы, нормы ТБ. 

уметь: 

проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам. 

владеть: 

базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его ре-

зультатов. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Педагогика 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

освоение теории воспитания и обучения, овладение умениями организации обуче-

ния и воспитания. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2-3 курсе бакалавриата в 3, 

4, 5 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 – Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-



воспитательного процесса 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования. 

профессиональных 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 – Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 – Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-9 – Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 – Способность проектировать траектории своего профессионального рос- та 

и личностного развития 

ПК-11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

ПК-13 – Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 – Способность разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские 

программы 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

понятия и методология педагогической науки; 

движущие силы и закономерности процесса обучения и воспитания; 

понятия и методологию педагогической науки; 

движущие силы и закономерности процесса обучения и воспитания; 

теоретические основы базовых педагогических дисциплин; 

основные понятия о коллективе; 

основы информационных технологий, основные возможности и правила работы со 

стандартными программными продуктами при решении профессиональных задач; 

основные источники информации для решения задач профессиональной сферы 

деятельности; 

основы использования базовых знаний в области педагогики; 

применение принципов структурной и функциональной организации биологиче-

ских объектов. 

уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

понимать значение культуры как формы человеческого существования и руково-

дствоваться своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и со-

трудничества; 

решать типовые учебные задачи по основным (базовым) педагогическим дисцип-

линам; 

анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 



проводить первичный поиск информации для решения профессиональных задач; 

применять стандартное программное обеспечение при решении педагогических за-

дач, при подготовке научных публикаций и докладов; 

первичный поиск информации для решения профессиональных задач; 

применять основные знания и заменять вспомогательными. 

владеть: 

культурой мышления способен к общению, анализу, восприятию информации, по-

становки цели и выбору путей ее достижения; 

навыками работы с учебной литературой по основным педагогическим дисципли-

нам; 

культурой мышления; 

навыками работы с научными и образовательными порталами; 

базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для об-

работки результатов исследований и представления их научному сообществу; 

навыками работы с научными и образовательными порталами; 

базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для об-

работки результатов исследований и представления их научному сообществу; 

основными методами, формами исследования. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Психология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

предоставление студентам определенной суммы психологических знаний и мето-

дов психологии, раскрытие содержания данной научной дисциплины; формирование у 

студентов научного подхода к объяснению природы и закономерностей психических яв-

лений; раскрытие многообразие изучаемых психологией явлений; создание у студентов 

предпосылки для практической реализации психологических знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата во 2 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 – Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования. 

профессиональных 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, в учебной и внеучебной деятельности 



ПК-5 – Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 – Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

ПК-13 – Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

основные направления, проблемы, теории философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей России; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования проф. деятельности; 

теоретические основы базовых психологических дисциплин; 

стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств материа-

лов, правила обработки и оформления результатов работы; 

математический аппарат, необходимый для решения проф. задач в области психо-

логии и материаловедения; 

основные способы отбора и применения психодиагностических методик с после-

дующей математико- статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

основные этапы осуществления стандартных базовых процедур с использованием 

традиционных методов и технологий. 

уметь: 

использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различ-

ных социальных явлений; 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений; 

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия ре-

шений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; 

применять знания общих и специфических закономерностей различных областей 

психологической науки при решении проф. задач; 

проводить простые опыты по предлагаемым методикам; 

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных 

разделов мат. и естественнонаучных дисциплин для решения проф. задач; 

применять методы исследований в психологии в своей профессиональной деятель-

ности, анализировать и обобщать полученные результаты; 

самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания по психологии с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий. 

владеть: 

навыками анализа текстов, имеющих философское содержание; 

навыками анализа причинно- следственных связей в развитии российского госу-

дарства и общества; места человека в историческом процессе и политической организации 

общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России; 



приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при вы-

полнении проф. деятельности; 

навыками работы с учебной литературой по основным психологическим дисцип-

линам; 

навыками проведения эксперимента и методами обработки его результатов; 

навыками работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным 

аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин; 

приемами и навыками проф. использования методик и обработки данных; 

навыками эффективного взаимодействия в сложных ситуациях человеческих от-

ношений. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Методика обучения и воспитания биологии 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование представлений о теоретических основах и методических подходах к 

обучению биологии и воспитанию средствами учебного предмета; 

формирование у студентов знаний, умений, навыков в области методики обучения 

биологии и педагогических технологий с ориентацией на квалифицированное их исполь-

зование в своей будущей работе в условиях широкой вариативности школьного образова-

ния; 

формирование социально-личностных качеств студентов: организованности, тру-

долюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей куль-

туры, готовности к деятельности в профессиональной среде. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 6 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 – Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

профессиональных 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

общие законы познания, процессы мышления и логические операции, структурные 

элементы культуры педагогического мышления; 



законы построение логически верной устной и письменной речи; 

значение информации в современном мире, возможности использования информа-

ционных технологий, основные способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; 

основные законодательные и нормативные акты в области образования, права и 

обязанности субъектов образовательных отношений, формы госконтроля образовательной 

и научной деятельности образовательных организаций; 

ценностные основы профессионально- педагогической деятельности; 

сущность и структуру образовательных процессов, ценностные основы профессио-

нальной деятельности в сфере образования, способы профессионального самопознания и 

саморазвития. 

уметь: 

воспринимать и анализировать информацию, планировать, прогнозировать, решать 

типовые задачи профессиональной направленности, быстро переходить от размышления к 

действию и обратно, ставить цель и обоснованно выбирать путь ее реализации. 

выражать и обосновывать свою позицию, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ясно излагать мысли, вести диалог, логически последовательно выстраивать пись-

менный текст, правильно выстраивать логику излагаемого 5 материала; 

выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения про-

фессиональных задач, использовать электронные ресурсы в учебном процессе; 

ориентироваться в законодательстве и правой литературе, использовать правовые 

знания в образовательной практике. 

осознавать и регулировать мотивационный компонент в структуре педагогической 

деятельности; 

оценивать качество учебно- воспитательного процесса. 

владеть: 

культурой мышления, способностью к логическим операциям, целеполаганию, 

рефлексии; 

навыками построения письменной и устной речи, публичных выступлений, обще-

ния в рамках профессионально ориентированных тем (участвовать в конференциях, фо-

румах, заседаниях методобъединений); 

навыками практического использования современных информационно-

коммуникационных технологий, различными способами и методами поиска информации 

в глобальных компьютерных сетях. 

навыками работы с нормативно- правовой документацией в области образования 

(ФЗ «Об образовании», Устав образовательной организации, планы и программы работы 

образовательной организации, организационно- педагогическая документация и др.); 

пониманием социологического аспекта профессионализации и высокой мотиваци-

ей к выполнению профессиональной деятельности; 

способами оценки качества учебно- воспитательного процесса. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности при-

обретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, в повседневной жизни, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 3 се-



местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональных: 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и взаи-

мопомощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Основные природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно 

к сфере своей деятельности; общую характеристику чрезвычайных ситуаций и причины 

их возникновения; способы и методы прогнозирования аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и их последствия; современные средства и способы защиты населения в чрезвы-

чайных ситуациях, и порядок их использования; 

уметь: 

эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельно-

сти; планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС 

и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотлож-

ных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть: 

методами оказания первой помощи пострадавшим, способы само- и взаимопомо-

щи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Физиология высшей нервной деятельности 

Цели изучения дисциплины: 

формирование у студентов системных представлений об интегративной деятельно-

сти нервной системы, физиологических основах высшей нервной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

формирование у студентов представлений о методологии и теории физиологии 

высшей нервной деятельности, прикладном характере этих знаний для биологов; 

формирование у студентов знаний о нейрофизиологических механизмах целена-

правленного поведения, условно-рефлекторной деятельности, процессах памяти и обуче-

ния, сознания и мышления; 

развитие у студентов творческого мышления; 

укрепление у студентов устойчивого интереса к физиологии высшей нервной дея-

тельности как науки об основах психической и мыслительной деятельности; 

сформировать у студентов понимание значимости знаний физиологии ВНД челове-

ка в естественно-научном образовании будущего специалиста; 

сформировать навыки и умения использования в будущей профессиональной дея-

тельности знаний по физиологии ВНД. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 4 курсе бакалавриата в 7 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

знать: 

закономерности протекания психических процессов, основные механизмы работы 

мозга, лежащие в основе поведения. 

уметь: 

выявлять состояние высшей нервной деятельности организма человека. 

владеть: 

навыками оценки состояния психических характеристик, оценивать типы ВНД, ле-

жащие в основе поведения человека. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Физическая культура 

Цели изучения дисциплины: 

развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физиче-

ской культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

Задачи освоения дисциплины: 

понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Базовая часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата в 1-2 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-8 – способностью применять методы и средства познания, обучения и самокон-

троля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического са-

мосовершенствования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального са-

моразвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 



своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

Уметь: 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллекту-

ального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

Владеть: 

методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального 

саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохране-

ния своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Формы итогового контроля: зачет. 

 
Вариативные (обязательные дисциплины) 

Ботаника 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

знакомство с многообразием ныне и ранее существовавших форм споровых расте-

ний; формирование представлений о происхождении и эволюции высших растений; сис-

тематике основных таксонов; закономерностей их филогенетического развития, прогрес-

сивной эволюции органов и циклов воспроизведения. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 

3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

многообразие растительного мира; характерные особенности строения и диагно-

стических признаков; пути эволюционного развития растительных организмов; филогене-

тические отношения между отдельными группами организмов; характерные особенности 

морфолого-анатомической структуры спорофитов и гаметофитов основных таксонов спо-

ровых растений, их жизненные циклы, закономерности прогрессивной эволюции вегета-

тивных и репродуктивных систем; 

последнюю научную информацию с использованием новых технологий; подходы и 

приемы руководства научно- исследовательской работой. 

Уметь: 

получить навыки сбора, хранения, гербаризации растений; уметь определять расте-

ния, используя необходимые ключи; вести стационарные и маршрутные наблюдения за 

объектами; 

организовывать и планировать учебно-профессиональные мероприятия, формули-

ровать идеи, обосновывать цели в соответствии с направленностью программы; готовить 

и оформлять результаты исследований, научные публикации, отчеты, доклады руково-

дству научно-исследовательской работой обучающихся: показать способность к руково-

дству научно- исследовательской работой обучающихся. 

Владеть: 

полевым оборудованием; Навыками фиксации материала разными способами; ме-

тодами отбора и анализа растительного материала, иметь навыки идентификации и описа-

ния биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации; 



методами и приемами организационной работы, базовыми учебно-

исследовательскими навыками, навыками формирования учебного материала, методами 

анализа и моделирования, экспериментального исследования. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 
Зоология позвоночных 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

дать представление о различных сторонах организации, жизнедеятельности позво-

ночных животных, их месте в биосфере и значении в жизни человека; ознакомить с сис-

тематикой, разнообразием и особенностями экологии различных групп. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 

3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

особенности внешнего строения животных; историю изучения зоологии в Дагеста-

не. Ученых-зоологов. 

Уметь: 

определять по внешнему виду важнейшие отряды животных; использовать фондо-

вые коллекции зоологического музея ДГУ. 

Владеть: 

навыками работы в программе презентациями PowerPoint; базовыми представле-

ниями об основных закономерностях и современных достижений зоологии. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Микробиология 

Цели изучения дисциплины: 

Формирование систематизированных знаний в области основ микробиологии как 

науки, указать современные тенденции и перспективы ее развития. 

Привить навыки практической ориентации, необходимые для профессиональной 

деятельности в качестве учителя биологии в школе. 

Подготовить студентов к изучению специальных дисциплин, таких как «Теория 

эволюции», «Генетика» и др., при этом основное внимание в курсе уделено прокариотным 

микроорганизмам, поскольку свойства эукариотных микроорганизмов (грибов, водорос-

лей и простейших) освещаются в других курсах. 

Задачи освоения дисциплин: 

Сформировать целостное представление о теоретических основах общей микро-

биологии: о строении, физиологии, разнообразии, распространении микроорганизмов и их 

роли в эволюции, круговороте веществ в природе, охране здоровья человека и окружаю-

щей среды и отдельных отраслях промышленности. 

Ознакомить с предметом, объектами, методами, задачами микробиологии, основ-

ными природными и производственными процессами, вызываемыми жизнедеятельностью 

микроорганизмов, методами их контроля и прогнозирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата в 



1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

роль биологического разнообразия как ведущего фактора устойчивости живых сис-

тем и биосферы в целом - механизмы, определяющие устойчивость биологических систем 

разных уровней, механизмы взаимосвязи организма и среды, о круговороте веществ и 

энергии в биосфере – современные способы культивирования микроорганизмов. 

Уметь: 

использовать методы выделения и исследования микроскопических и субмикро-

скопических организмов 

Владеть: 

комплексом лабораторных и полевых методов исследований – способностью изла-

гать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Физиология растений 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов понятий об основных процессах жизнедеятельности зе-

леного растения (фотосинтезе, дыхании, водообмене, корневом питании, транспорте ве-

ществ, росте и развитии, устойчивости к неблагоприятным факторам) и их регуляции; 

развитие представлений о молекулярных основах сложных функций и механизмах их ре-

гуляции в системе целого организма; формирование базовых навыков исследовательской 

работы в области физиологии растений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основы культуры мышления, анализа и восприятия информации. основные опера-

ции и законы логического мышления; 

процессы жизнедеятельности растений и механизмы их регуляции, основные на-

правления развития физиологии растений. 

Уметь: 

воспринимать, анализировать, систематизировать и обобщать информацию, ста-

вить цель и выбирать оптимальные пути решения по ее достижению; 

применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, исполь-

зовать количественные методы обработки полученных данных в теоретических и экспе-

риментальных исследованиях. 



Владеть: 

культурой мышления, способами анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

навыками применения научной терминологии, постановки простых опытов и экс-

периментов, формирующих у обучаемых интерес к окружающей действительности. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Физиология человека и животных 

Цели изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с принципами системной организации, дифференциации, 

интеграции функций организма. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение особенностей строения и функционирования основных систем органов 

животных и человека, формирование представлений о регуляторных механизмах обеспе-

чения гомеостаза у животных. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

5-6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

базисные физиологические процессы, протекающие на молекулярно-клеточном 

уровне; общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов жизнедея-

тельности организма, организацию функциональных систем, поддерживающих относи-

тельное постоянство внутренней среды организма, их исполнительные механизмы и регу-

ляторные воздействия; механизмы функционирования отдельных тканей и органов; ос-

новные нормативные показатели физиологических функций организма. Принципы орга-

низации и функционирования центральной нервной системы (ЦНС); принципы взаимоот-

ношения нервных и гуморальных механизмов регуляции функций организма. 

Закономерности протекания физиологических процессов. 

Уметь: 

измерять и оценивать важнейшие показатели жизнедеятельности организма чело-

века; давать общую оценку результатов исследований физиологического состояния чело- 

века; схематически отображать основные физиологические процессы, их регуляцию и са-

морегуляцию; проводить анализ работы функциональных систем организма, обеспечи-

вающих поддержание гомеостаза; объяснить основные принципы и физиологические ме-

ханизмы нормальной жизнедеятельности человеческого организма при различных естест-

венных условиях его существования; пользоваться учебной, научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет для профессиональной деятельности; интерпретировать 

данные статистической обработки экспериментальных данных. 

самостоятельно искать информацию об изменении функционального состояния ор-

ганизма при воздействии факторов окружающей среды 

Владеть: 



следующими методиками исследования функций здорового организма: определе-

ние артериального давления по способу Короткова, подсчѐт пульса, спирометрия, термо-

метрия; навыком научного анализа механизмов действия биологически активных веществ. 

навыками работы с современной аппаратурой. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Гистология 

Цели изучения дисциплины: 

освоение теоретических основ строения, функционирования, гистогенеза и регене-

рации тканей животных организмов. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение основных понятий гистологии; 

формирование базовых навыков и умений с гистологической техникой, работать с 

микроскопом, готовить гистологические препараты и уметь «читать» их. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 

4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

общие законы познания, процессы мышления и логические операции, структурные 

элементы культуры педагогического мышления; 

перспективные линии интеллектуального культурного, нравственного, физического 

и профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

Уметь: 

воспринимать и анализировать информацию, планировать, прогнозировать, решать 

типовые задачи профессиональной направленности, быстро переходить от размышления к 

действию и обратно, ставить цель и обоснованно выбирать путь ее реализации; 

реализовать их в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к логическим операциям, целеполаганию, 

рефлексии; 

приемами интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профес-

сионального саморазвития и самосовершенствования. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Цитология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

изучение строения клеток как элементарных единиц живого, строения и функцио-

нирования субклеточных органелл, процессы воспроизводства репарация клеток; - освое-

ние основных цитологических понятий, формирование навыков и умений работать с мик-

роскопической техникой, готовить цитологические препараты и изучать их под микроско-

пом. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 

3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 



ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать 

общие законы познания, процессы мышления и логические операции, структурные 

элементы культуры педагогического мышления; 

перспективные линии интеллектуального культурного, нравственного, физического 

и профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

Уметь: 

воспринимать и анализировать информацию, планировать, прогнозировать, решать 

типовые задачи профессиональной направленности, быстро переходить от размышления к 

действию и обратно, ставить цель и обоснованно выбирать путь ее реализации; 

реализовать их в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к логическим операциям, целеполаганию, 

рефлексии; 

приемами интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профес-

сионального саморазвития и самосовершенствования. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Биологическая химия 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

получение студентами фундаментальных знаний и современных представлений о 

химическом составе живых организмов и химических процессах, протекающих в клетках, 

тканях, органах и целого организма. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 2 курсе бакалавриата в 

4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных 

ПК-1 – Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать 

особенности химического строения живых организмов и химических процессов, 

протекающих в клетках живых организмов в ходе их развития и жизнедеятельности; 

молекулярные механизмы функционирования живых систем; 

термины и определения, используемые в биохимии; 

строение и функции макромолекул, входящих в состав живых организмов; 

химические основы наследственности; 

возможность координации и регуляции метаболических процессов, лежащих в ос-

нове функционирования живых систем. 

Уметь: 

вскрывать химические основы жизни; 

применять методические приемы проведения биохимических исследований; 

интерпретировать полученный в ходе эксперимента результат. 

Владеть: 

комплексом лабораторных биохимических методов исследований. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Молекулярная биология 



Цели и задачи изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с фундаментальными основами молекулярной биологии, 

обобщение и углубление знаний о структуре и свойствах нуклеиновых кислот, передаче и 

воспроизведении наследственной информации, синтезе белка, регуляции этих процессов; 

формирование знаний о принципах организации молекулярных механизмов жизнедея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных 

ПК-1 – Готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать 

структурные основы нуклеиновых кислот; 

особенности структуры ДНК и РНК, связь их структуры с выполняемой функцией; 

особенности хранения наследственной информации про – и эукариот; 

механизмы передачи и воспроизведения наследственной информации: репликация 

ДНК, синтез РНК, трансляция иРНК, функционирование рибосом. 

Уметь: 

овладевать новыми научными знаниями в области молекулярной биологии; ком-

плексом лабораторных биохимических методов исследований. 

Владеть: 

способностью обобщения и углубления знаний о структуре и свойствах нуклеино-

вых кислот, передаче и воспроизведении наследственной информации, синтезе белка, ре-

гуляции этих процессов. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Генетика 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

ознакомить студентов с фундаментальными достижениями современной генетики и 

перспективами ее развития, приобретение глубоких знаний студентами по цитологиче-

ским и молекулярным основам наследственности, изучение закономерностей наследст-

венности и изменчивости как фундаментальных свойств живого, основ селекции, генети-

ческой инженерии, перспектив молекулярно-генетических методов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 4 курсе бакалавриата в 

7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать 

цитологические основы наследственности, особенности гибридологического ана-

лиза, закономерности наследования при моно-, ди- и полигибридных скрещиваниях, осо-

бенности наследования сцепленных генов, наследования пола и признаков, сцепленных с 

полом, молекулярные основы наследственности; 

генетические процессы в популяциях, особенности наследования биохимических 



признаков. 

Уметь: 

пользоваться методологией генетического анализа, решать задачи по генетике че-

ловека, растений и животных организмов. 

Владеть: 

методами микроскопии, методами гибридологического анализа наследственности. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Теория эволюции 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов понятий об основных закономерностях развития жизни 

на Земле. 

Учение Ч. Дарвина и СТЭ о процессах микроэволюции (популяции , как элемен-

тарной единице эволюции, генетических основ эволюции, факторах эволюции, борьбы за 

существовании и естественного отбора, возникновении 4 адаптаций, виде – как основного 

этапа эволюционного процесса и видообразовании) и макроэволюции (эволюции онтоге-

неза, эволюции органов и функций, эволюционном прогрессе и регрессе, основных на-

правлениях эволюционного процесса); 

развитие представлений об антропогенезе, возможные пути эволюции человека в 

будущем; 

изучение проблемы эволюции экосистем. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 4 курсе бакалавриата в 

7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основы культуры мышления, анализа и восприятия информации; основные опера-

ции и законы логического мышления; 

закономерности развития живых организмов, механизмы и процессы их регуляции, 

основные этапы направления развития теории эволюции; роль эволюционного учения в 

развитии биологии. 

Уметь: 

 воспринимать, анализировать, систематизировать и обобщать информацию, ста-

вить цель и выбирать оптимальные пути решения по ее достижению; 

применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

культурой мышления, способами анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

навыками применения научной терминологии. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Экология 

Цели изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся системных базисных знаний основных экологиче-

ских законов, определяющих существование и взаимодействие биологических систем раз-

ных уровней (организмов, популяций, сообществ и экосистем). 

Задачи освоения дисциплины: 

ознакомить студента с основными разделами экологии, ее месте в системе экологи-



ческих знаний и связи с другими научными дисциплинами; 

научить свободно владеть методами исследования, увязывая теоретические аспек-

ты с задачами практического характера; 

научить студентов рассматривать различные разделы экологии и огромный факти-

ческий материал с позиции единой теоретической платформы и сведения их в систему, 

отражающую все стороны реальных взаимоотношения природы и человеческого общест-

ва. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основные свойства, законы и принципы функционирования экологических систем; 

основные теоретические закономерности экологии; 

основные достижения современной экологии и понимать перспективы ее развития; 

влияние различных экологических факторов (абиотических, биотических, антропо-

генных) на живые организмы; 

причины изменений видового состава флоры и фауны под влиянием деятельности 

человека, знать механизмы, обеспечивающие устойчивость экосистем, иметь представле-

ния о возможностях управления процессами в экосистеме. 

Уметь: 

понимать смысл взаимоотношений живых организмов и окружающей среды с обя-

зательным учетом прямых и обратных связей; 

применять полученные теоретические знания в практике экологических исследова-

ний; 

самостоятельно организовывать проведение определенных исследований по изуче-

нию различных объектов живой природы. 

Владеть: 

теоретическими основами и методическими навыками экологических, ландшафт-

ных, почвенных, химических исследований объектов и компонентов окружающей среды, 

включая методы биоиндикации, методы осуществления статистической обработки резуль-

татов эксперимента, свободно владеть основными компьютерными программами обработ-

ки текстов, количественных данных, изображений, карт; дедуктивным методом анализа 

полученных данных, аргументированным доказательством выводов; 

методами сбора данных, основанных на наблюдениях; принципами постановки 

эксперимента в полевых и лабораторных условиях; техникой безопасности, действующих 

норм, правил и стандартов при проведении полевых и лабораторных работ. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Социальная экология 

Цели изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний о связях и отношениях человека к живой приро-

де и неживой среде, ориентированных на максимизацию экономического и социального 

эффекта при минимизации потерь природных ресурсов и улучшения окружающей среды. 



Задачи освоения дисциплины: 

Ознакомить студентов с основами общей и социальной экологии, экологии челове-

ка, природопользования, экологической педагогики; 

Обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на ста-

диях общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

Повысить уровень профессиональной компетентности студентов посредством ус-

тановления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием профили-

рующих дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

закономерности взаимодействия общества и природы в пределах социоэкосистем 

различного иерархического уровня и научных принципах гармонизации этого взаимодей-

ствия посредством рационального природопользования; нормативно-правовые основы 

управления природопользованием, его цели, организация и порядок взаимодействия с 

другими сферами управления; 

возможные концепции решения экологических проблем современности; организа-

ционную, экспертную, контрольную и исследовательскую деятельность в области охраны 

природы, охраны окружающей среды, экологической безопасности, экологической поли-

тики. 

Уметь: 

обеспечивать непрерывность и преемственность экологического образования на 

стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки; 

разрабатывать рекомендации по экологической оптимизации деятельности хозяй-

ствующих субъектов с учетом действующего законодательства и нормативных докумен-

тов 

Владеть: 

техникой безопасности, действующих норм, правил и стандартов при проведении 

исследований; 

методами сбора данных, основанных на наблюдениях, теоретическими основами и 

методами осуществления статистической обработки результатов эксперимента. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Введение в биотехнологию 

Цели изучения дисциплины: 

знакомство студентов с основными достижениями биотехнологии на сегодняшнем 

этапе ее развития, с главными направлениями разработок в области генетической, клеточ-

ной и белковой инженерии. 

Задачи освоения дисциплины: 

усвоение основных методов и приемов, используемых в биотехнологии для созда-

ния новых промышленно важных продуцентов биологически активных веществ, для соз-

дания новых сортов растений и пород животных, а также достижения биотехнологии в 



производстве биологически активных веществ, медицине, сельском хозяйстве, экологии, 

производстве дешевой энергии, обезвреживании отходов производств и ряд других. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Обладает готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

об основных закономерностях протекания ферментационных процессов в биореак-

торах и систему управления ими; принципы производства спиртов, аминокислот, органи-

ческих кислот, полисахаридов, биологически активных соединений; об основах биотехно-

логии, научиться определять такие понятия как биотехнологический процесс, биотехноло-

гический объект, биотехнологическая система. 

Уметь: 

анализировать биотехнологические модели. Познакомиться с теоретическими ос-

новами и практическими достижениями современных биотехнологий, клеточного и моле-

кулярного уровня. 

Владеть: 

навыками практической работы с нормативной документацией, лабораторными и 

опытно-промышленными регламентами. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Охрана природы и рациональное природопользование 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов представления о комплексе международных, государст-

венных, региональных и локальных административно- хозяйственных, технологических, 

политических, юридических и общественных мероприятий, направленных на обеспечение 

существования природы и социума. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 
теоретические основы оценок (качественных, количественных и стоимостных), ор-

ганизации рационального использования и охраны природных ресурсов и их комплексов; 

основы безопасности жизнедеятельности; основные средозащитные технологии; 

теоретические основы управления природопользованием и современные механиз-

мы их реализации; теоретические основы идентификации, оценки и управления экологи-

ческими рисками. 

Уметь: 



давать экономическое обоснование методам и механизмам обеспечения охраны ок-

ружающей среды; 

применять экологические методы исследований при решении типовых профессио-

нальных задач в сфере управления природопользованием; организовывать формирование 

и реализацию экологических программ на уровне предприятия и территории; планировать 

мероприятия по защите окружающей среды на уровне предприятия, территории, региона, 

отрасли. 

Владеть: 

дедуктивным методом анализа полученных данных, аргументированным доказа-

тельством выводов; 

методами эколого-экономических и инженерно-экологических расчетов. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Почвоведение с основами агрохимии 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

усвоение теоретических знаний, формировании представлений и умений по науч-

ным и технологическим основам почвоведения, агрохимии и земледелия, на которых ба-

зируются технологии производства продукции растениеводства. 

Задачи усвоения дисциплины: 

изучение: 

состава и свойств основных типов почв как основного средства сельскохозяйствен-

ного производства и условий сохранения и повышения их плодородия; 

законов научного земледелия, приемов, способов и технологий обработки почвы, 

методологических принципов проектирования севооборотов и реализации экологически 

обоснованных современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности; 

свойств, способов и технологий хранения, подготовки и внесения органических и 

минеральных удобрений, а также химических мелиорантов при соблюдении высокого 

уровня экологической безопасности современных систем земледелия. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основные типы почв, их генетические, агрофизические и агрохимические свойства; 

методы и способы воспроизводства плодородия почвы; основные законы земледелия; ус-

ловия почвообразования и морфологические признаки почв: окраска, плотность, сложе-

ние, характер перехода границ горизонтов и гранулометрический состав: определить в по-

левых условиях типовую, подтиповую и видовую принадлежность почв, принципов отбо-

ра почвенных образцов для проведения анализов; пользоваться учебной литературой, ла-

бораторным оборудованием и химическими реактивами: дифференцировать генетические 

горизонты почв с их описанием. Систему подготовки полевого снаряжения необходимую 

для проведения почвенно-картографических исследований, методов определения масшта-

бов топографических карт и космоснимков. 

Уметь: 

распознавать основные типы и разновидности почв; их гранулометрический состав 

по морфологическим признакам; составлять схемы севооборотов, проводить картирование 

сорных растений в посевах полевых культур; определять качество обработки почвы; про-



ектировать систему обработки почвы в севообороте; производить расчет доз удобрений и 

выбирать способы внесения различных видов удобрений на планируемый урожай куль-

тур. Пользоваться шкалой определения окраски почвенных горизонтов; научится зало-

жить почвенные разрезы с последующим отбором образцов для анализов; интерпретиро-

вать результатов анализов для корректировки морфологических описаний. Использовать 

данные анализов для кадастровой оценки почв и выделить сертификационные их призна-

ки. 

Владеть: 

знаниями о составе почвенного покрова навыками пользования лабораторным обо-

рудованием и компьютерной техникой; методами систематизации собранных образцов, их 

коллекционирование и выделением образцов почв и почвообразующих пород; для анали-

зов, методами обработки результатов исследований в целях разработки кадастра земли и 

определении стандартных, фактических и установленных региона сертификационных 

признаков. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Общая биология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

усвоение теоретических знаний, формировании представлений и умений по науч-

ным и технологическим основам почвоведения, агрохимии и земледелия, на которых ба-

зируются технологии производства продукции растениеводства. 

Задачи усвоения дисциплины: 

изучение: 

состава и свойств основных типов почв как основного средства сельскохозяйствен-

ного производства и условий сохранения и повышения их плодородия; 

законов научного земледелия, приемов, способов и технологий обработки почвы, 

методологических принципов проектирования севооборотов и реализации экологически 

обоснованных современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности; 

свойств, способов и технологий хранения, подготовки и внесения органических и 

минеральных удобрений, а также химических мелиорантов при соблюдении высокого 

уровня экологической безопасности современных систем земледелия. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 3 курсе бакалавриата в 

5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основные типы почв, их генетические, агрофизические и агрохимические свойства; 

методы и способы воспроизводства плодородия почвы; основные законы земледелия; ус-

ловия почвообразования и морфологические признаки почв: окраска, плотность, сложе-

ние, характер перехода границ горизонтов и гранулометрический состав: определить в по-

левых условиях типовую, подтиповую и видовую принадлежность почв, принципов отбо-

ра почвенных образцов для проведения анализов; пользоваться учебной литературой, ла-

бораторным оборудованием и химическими реактивами: дифференцировать генетические 

горизонты почв с их описанием. Систему подготовки полевого снаряжения необходимую 

для проведения почвенно-картографических исследований, методов определения масшта-

бов топографических карт и космоснимков. 

Уметь: 



распознавать основные типы и разновидности почв; их гранулометрический состав 

по морфологическим признакам; составлять схемы севооборотов, проводить картирование 

сорных растений в посевах полевых культур; определять качество обработки почвы; про-

ектировать систему обработки почвы в севообороте; производить расчет доз удобрений и 

выбирать способы внесения различных видов удобрений на планируемый урожай куль-

тур. Пользоваться шкалой определения окраски почвенных горизонтов; научится зало-

жить почвенные разрезы с последующим отбором образцов для анализов; интерпретиро-

вать результатов анализов для корректировки морфологических описаний. Использовать 

данные анализов для кадастровой оценки почв и выделить сертификационные их призна-

ки. 

Владеть: 

знаниями о составе почвенного покрова навыками пользования лабораторным обо-

рудованием и компьютерной техникой; методами систематизации собранных образцов, их 

коллекционирование и выделением образцов почв и почвообразующих пород; для анали-

зов, методами обработки результатов исследований в целях разработки кадастра земли и 

определении стандартных, фактических и установленных региона сертификационных 

признаков. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Биофизика 

Цели изучения дисциплины: 

изучение закономерностей становления и развития строения и функций организма 

человека на протяжении всего онтогенеза. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 4 курсе бакалавриата в 

8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

физические основы важнейших биологических процессов: размножения, роста, 

транспорта, возбудимости. 

Уметь: 

излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информа-

цию; обращаться с современной биофизической техникой и оборудованием. 

Владеть: 

комплексом лабораторных и компьютерных методов исследования физических ос-

нов биологических процессов. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека 

Цели изучения дисциплины: 

изучение закономерностей становления и развития строения и функций организма 

человека на протяжении всего онтогенеза. 

Задачи освоения дисциплины: 

дать необходимые для работы педагога знания анатомо-физиологических особен-

ностей детей и подростков;  

сформировать правильное диалектическое понимание основных биологических за-

кономерностей развития организма детей и подростков; 



ознакомить с условно-рефлекторными основами процессов обучения и воспитания 

детей и подростков; 

ознакомить с физиологическими механизмами таких сложных психических про-

цессов, как ощущение, восприятие, внимание, память, мышление и физиологическими ос-

новами речи и эмоциональных реакций; 

уметь использовать знания морфофункциональных особенностей организма детей 

и подростков и физиологии их высшей нервной деятельности при организации учебно-

воспитательной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть дисциплин бакалавриата; реализуется на 1 курсе бакалавриата 

во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обу-

чающихся; способы учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, при 

осуществлении обучения, воспитания и развития; принципы и закономерности учета со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся, при осуществлении обучения, вос-

питания и развития. 

Уметь: 

анализировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные осо-

бенности обучающихся; интерпретировать и использовать знание социальных, возрас-

тных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся, при осуществлении обучения, воспитания и разви-

тия; проектировать способы обучения и воспитания на основе учета социальных, возрас-

тных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся. 

Владеть: 

умениями анализа и учета социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, 

при осуществлении обучения, воспитания и развития; способностью осуществлять обуче-

ние, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и инди-

видуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-

щихся; навыками анализа и проектирования способов обучения и воспитания на основе 

учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Формы итогового контроля: зачет. 

 

Вариативные дисциплины (по выбору) 

Деловое общение на иностранном языке 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

развитие и совершенствование у студентов практических умений и навыков во всех 



видах речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании, письме в сфере профессио-

нального общения; изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение 

уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и ис-

следовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духов-

ным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 2 курсе 

бакалавриата в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); базовые нормы 

употребления лексики и фонетики; основные способы работы над языковым и речевым 

материалом; 

требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказы-

ваний с учетом специфики иноязычной культуры; основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы сло-

варей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: 

поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; аргументировано выска-

зывать свою точку зрения па проблемным вопросам на английском языке; написать резю-

ме, отчет, эссе, деловое письмо на английском языке; 

участвовать в диалоге, дискуссии на общие и профессиональные темы с носителя-

ми языка; сделать логически выстроенное и структурированное высказывание (презента-

цию) на общепознавательную тему на английском языке; понимать на слух аутентичную 

речь на общие темы, произносимую в естественном темпе; читать литературу с целью по-

лучения профессиональной информации. 

Владеть: 

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров; компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в комму-

никации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами; 

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, граммати-

кой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Культурология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценно-

стно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и современных 

сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации; • ориентировать 

будущих специалистов на творческое освоение ценностей мировой культуры, сформиро-

вать навыки оценки культурных процессов и явлений; • развивать у студентов гуманное 

отношение к окружающему миру и другим людям, уважение к ценностям культур разных 

региональных, этнических, конфессиональных, возрастных и иных социальных групп; 

Место дисциплины в структуре ООП: 



Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 1 курсе 

бакалавриата в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

общепрофессиональных: 

ОПК-5 – владеет основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

роль культуры в истории мировых цивилизаций; 

основные теории и концепции культуры в современном социально-гуманитарном 

знании; 

проблемы человека, его бытия и истории в контексте различных направлений со-

временного социально-гуманитарного знания; 

содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру и функ-

ции; 

наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического знания; 

место и роль в культуре будущей профессиональной деятельности; 

о типологических, трансляционных и семиотических структурах культуры; 

об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной культуры 

Уметь: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научной деятельности; 

выбирать необходимые методы исследования, обрабатывать полученные результа-

ты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как повсе-

дневной жизни, так и профессиональной области; 

формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам куль-

туры; 

Владеть: 

навыками, связанными с процессами социально-культурного взаимодействия и со-

трудничества, способностью реализовывать педагогическую деятельность и работать в 

команде; навыками межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том 

числе и педагогического общения; 

профессиональным мастерством и широким кругозором; 

навыками диалогичного мышления, способствующего не только отражению дейст-

вительности, но и обретению культурфилософского способа ориентации в мире; 

практического использования полученных знаний по учебному курсу в различных 

условиях деятельности; работы с источниками информации: литературой, электронными 

носителями в области культурологии. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Культура и традиции народов Дагестана 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

пробуждение интересов к культуре Дагестана, ее истории и современному состоя-

нию; формирование потребности и способности к самостоятельному освоению ценностей 

дагестанской культуры, сущность и специфику дагестанских народных традиций; освое-

ние ценностей национальной культуры как способ развития творческих способностей, 

средство воспитания личности, фактор усиления мировоззренческого, общекультурного, 

педагогического потенциала системы подготовки кадров; творческий вклад народов Даге-



стана в общий фонд мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 2 курсе 

бакалавриата в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общепрофессиональных: 

ОПК-5 – Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

профессиональных: 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

содержание культурологических проблем; предмет, основные категории и понятия 

теории и методологии исследований культуры в современном мире; имена и работы вид-

ных представителей современной культурологической мысли; сущность и функции кате-

горий самопознание и самодеятельность. 

Уметь: 

обобщать культурологические знания и использовать их при решении проблем сво-

ей специальности; свободно ориентироваться в подходах, теориях, школах современной 

мировой культурологии; различать типы культур; направлять саморазвитие и самовоспи-

тание личности. 

Владеть: 

методами культурологического анализа; навыками применения современных прин-

ципов толерантности, диалога и сотрудничества; способами самопознания; представлени-

ем о гармонизации личности в процессе ее обучения 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Основы биоэтики 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний в области проблем био- и медицинской этики; 

ознакомление с основами биоэтики и биомедицинской этики; воспитания глубокой убеж-

денности в необходимости неукоснительного соблюдения этических и морально-

нравственных норм, правил и принципов в своей практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общепрофессиональных: 

ОПК-5 – Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основные юридические документы, касающиеся биоэтики в РФ; международные 

законы в области биоэтики; 

основы и принципы биоэтики; основные термины и понятия биоэтики; правила гу-

манного обращения с лабораторными животными; 



практическими навыками гуманного обращения с лабораторными животными. 

Уметь: 

систематизировать знания, полученные при изучении лекций, учебников, моногра-

фий и других источников информации; свободно и грамотно излагать теоретический ма-

териал, вести дискуссии; 

применять принципы биоэтики в исследованиях живых организмов; 

практическими навыками гуманного обращения с лабораторными животными. 

Владеть: 

методами оценки научных исследований с точки зрения биоэтических принципов, 

понятиями и терминами биоэтики в дискуссиях; 

практическими навыками гуманного обращения с лабораторными животными; 

знаниями о современных аспектах биоэтики и методами продвижения биоэтиче-

ских норм в образовании. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Профессиональная этика 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов систематизированных знаний основ профессиональной 

этики педагога, представлений о педагогической морали и умения ее проявлять в услови-

ях реализации педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общепрофессиональных: 

ОПК-5 – Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

понятийно-терминологическую базу педагогической деонтологии, педагогической 

риторики, инструментальными знаниями о закономерностях и технологиях педагогиче-

ской коммуникации, о системе жанров педагогической речи; 

личностные, метапредметные и предметные результаты образовательной деятель-

ности; 

названия и содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих функции, 

права и обязанности участников образовательных отношений и соответствующие поло-

жения указанных документов. 

Уметь: 

применять знания профессиональной этики в педагогической деятельности; 

анализировать образовательный процесс с точки зрения принципов профессио-

нальной этики; 

использовать принципы профессиональной этики для выстраивания линии поведе-

ния между участниками образовательных отношений. 

Владеть: 

методами формирования нравственного сознания обучающихся; 

знаниями о социальных функциях образования и о социальной значимости профес-

сии педагога, о требованиях к личностным и профессиональным качествам современного 



педагога; осознает возможность личностной самореализации педагога в процессе профес-

сиональной деятельности; 

использовать принципы профессиональной этики для выстраивания линии поведе-

ния между участниками образовательных отношений. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Медицинская паразитология 

Цели изучения дисциплины: 

изучение особенностей организации и биологии паразитов, а также основных осо-

бенностей морфофизиологических адаптаций; формирование у студентов целостного 

представления об отношениях паразитов с хозяином, о роли и значении паразитов в жизни 

человека; формирования у студентов знаний, по профилактике гельминтозов. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение особенностей строения, жизнедеятельности и циклов развития паразитов; 

изучение взаимоотношений в системе паразит-хозяин; 

разработка методов диагностики, лечения и профилактики паразитарных болезней. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 2 курсе 

бакалавриата в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общепрофессиональных: 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

классификацию паразитов человека; географическое распространение паразитар-

ных болезней человека; основные морфологические характеристики простейших и гель-

минтов; циклы развития паразитов; наиболее значимые паразитозы человека; основные 

принципы диагностики паразитозов человека; основные принципы профилактики парази-

тарных болезней человека 

Уметь: 

использовать теоретические знания о паразитах при изучении прикладных дисцип-

лин, применять полученные знания в рациональном использовании природных ресурсов, 

охране окружающей среды и в хозяйственной деятельности; 

готовить препараты для паразитологических исследований методами нативного 

мазка, обогащения, приготовления толстой капли; различать на препаратах представите-

лей простейших, гельминтов и членистоногих; идентифицировать яйца и личинки гель-

минтов в биоматериале. 

Владеть: 

Основными методами санитарно-гигиенических исследований; методикой приго-

товления препаратов для паразитологических исследований (метод нативного мазка, обо-

гащения, приготовления толстой капли) 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Альгология и лихенология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

изучение многообразия представителей водорослей и лишайников; формирование у 



студентов комплекса научных знаний по современной альгологии: о морфофункциональ-

ной организации водорослей, приспособлении к среде обитания, закономерностях онтоге-

неза, филогенеза отдельных отделов и классов и возможных путях их эволюции; значении 

водорослей в природных экосистемах, их экологических особенностях; знание современ-

ных методов и подходов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 2 курсе 

бакалавриата в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

современные методы и подходы, используемые в альгологии и лихенологии; мно-

гообразие мира водорослей; знание таксономических групп и их признаков; характерные 

особенности строения, размножения представителей, их жизненные циклы; географиче-

ское распространение видов; пространственное размещение и влияние условий существо-

вания на выработку адаптаций; народохозяйственное и медицинское значение; многооб-

разие представителей местных водорослей и лишайников, их название, статус; 

Уметь: 

работать с лабораторным оборудованием (микроскопы, бинокулярные лупы); гото-

вить временные микропрепараты; ориентироваться в многообразии представителей царст-

ва водорослей и лишайников; определять принадлежность представителей к различным 

отделам, классам, порядкам, семействам, родам и т.д.; определять степень эволюционной 

продвинутости или архаичности; определять практическую ценность представителей. 

Владеть: 

навыками работы с современным оборудованием; статистической обработки полу-

ченной информации, самостоятельной работы с научной литературой. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Лекарственные растения и фитотерапия 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

изучение лекарственных растений как источника фармакологически активных ве-

ществ (химический состав, биосинтез, динамика образования, влияние факторов окру-

жающей среды).  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 2 курсе 

бакалавриата в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

принципы классификации лекарственных растений, их анатомо-морфологические 

особенности, химический состав лекарственных растений, типы лекарственного сырья, 

терапевтическое воздействие, основные лекарственные виды растений Дагестана. Методы 

описания и картирования, нормативно-техническую документацию. 

Уметь: 



находить и различать представителей различных отделов, классов, семейств и эко-

логических групп; приготовлять лекарственные снадобья. 

Владеть: 

получить навыки сбора, хранения, очистки лекарственного сырья; уметь опреде-

лять растения, используя необходимые ключи; вести стационарные и маршрутные наблю-

дения за объектами; навыками работы с современным оборудованием; статистической об-

работки полученной информации, самостоятельной работы с научной литературой. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Сравнительная анатомия позвоночных 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение умений 

и навыков в области сравнительной и эволюционной морфологии позвоночных животных, 

как и в целом эволюционно-функциональной анатомии хордовых 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

значение дисциплины для специалиста-биолога, особенности анатомического 

строения систем органов у позвоночных животных разных таксономических групп, их 

функциональную обусловленность; основные закономерности развития организма в фило- 

и онтогенезе и биологические законы адаптации. 

Уметь: 

проводить сравнительно-анатомический анализ строения органов и уметь сформу-

лировать и обосновать выводы, определять по особенностям строения видовую и возрас-

тную принадлежность органов; правильно пользоваться анатомическими инструментами 

при препарировании трупов животных. 

Владеть: 

терминологией на латинском языке, знаниями по сравнительной, эволюционной и 

функциональной анатомии систем органов позвоночных животных разных таксономиче-

ских групп, навыками по самостоятельной работе с литературой для поиска информации 

по особенностям анатомии позвоночных животных разных классов. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Эмбриология 

Цели изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний об особенностях и закономерностях индивиду-

ального развития организмов, основываясь на фундаментальные процессы развития, как 

пролиферация клеток, их дифференцировка и морфогенез – образование надклеточных 

структур; 

формирование основных биологических понятий: размножение, оплодотворение, 

эмбриогенез, онтогенез, рост, индукция, детерминация, регенерация и др. с ориентацией 

на квалифицированное их использование в своей будущей жизни и работе в условиях ши-

рокой вариативности школьного образования; 

ознакомление с молекулярно-клеточными механизмами, лежащими в основе инди-

видуального развития организмов; 



формирование представлений о роли факторов среды в развитии на разных этапах 

онтогенеза, о критических периодах развития, о воздействии техногенных факторов на 

эмбриогенез и онтогенез в целом, о роли биологии развития в решении проблем медици-

ны, биологии и сельского хозяйства. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучить этапы онтогенеза и фазы эмбрионального развития организмов; 

изучить строение гамет в сравнении с соматическими клетками, гаметогенез и его 

гормональную регуляцию; 

развить представления о клеточно-молекулярных закономерностях в ходе эмбрио-

генеза, генетическом контроле над развитием, эмбриональной индукции и детерминации 

развития, морфогенезе, цитодифференциации, причинах аномалий развития; 

научить определять на микропрепаратах морфологические черты организации за-

родышей на разных стадиях; 

сформировать современного представления о достижениях экспериментальной эм-

бриологии на базе молекулярно-биологических исследований; 

сформировать социально-личностные качества студентов: ответственность за свое 

здоровье, здоровье семьи, потомства, культивирование здорового образа жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

молекулярно-генетические, цитологические основы гаметогенеза и этапов эмбрио-

генеза; понятие единства и связи процессов онтогенеза и филогенеза; представления о ре-

продуктивных процессах организма, аномалиях развития, о генетическом контроле над 

развитием, эмбриональной индукции и детерминации развития, достижениях эксперимен-

тальной биологии и эмбриологии. 

Уметь: 

воспринимать онтогенез как целенаправленный и необратимый процесс развития 

на основе реализации генетической программы под влиянием факторов окружающей сре-

ды, понимать единство и взаимосвязь процессов в онтогенезе, научиться узнавать под 

микроскопом характерные черты организации зародышей различных животных, выявлять 

причинно-следственные связи биологических процессов на разных уровнях организации 

жизни. 

Владеть: 

приемами аналитического мышления, целостным восприятием процессов онтоге-

неза и в органическом мире в целом, культурой здорового образа жизни. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Физико-химические методы анализа в биологии 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Дать понятие о теоретических основах химических и физико-химических методов 

анализа. Развить умение применять методы химического и физико-химического анализа 

на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 5 семестре. 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

классификацию физико-химических методов анализа; 

теоретические основы фотоэлектроколориметрии, спектрофотометрии, тонкослой-

ной, газо-жидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии, масс-

спектрометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии, эмиссионного спектрального ана-

лиза, ЯМР и ЭПР-спектрометрии, флуоресцентной спектроскопии, электрофоретических 

методов анализа, центрифугирования; области применения и возможности различных фи-

зико-химических методов анализа; технику безопасности при работе с химическими реак-

тивами и оборудованием. 

Уметь: 

обращаться с аналитическим оборудованием и приборами; работать на аналитиче-

ском оборудовании; интерпретировать результаты, полученные с использованием различ-

ных физико-химических методов анализа. 

Владеть: 

навыками выполнения биохимического эксперимента с использованием возможно-

стей различных физико-химических методов анализа; методами математической обработ-

ки результатов измерений; навыками использования учебной и специальной литературы. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Фитоценология 

Цели изучения дисциплины: 

ознакомление бакалавров с особенностями состава, строения и функционирования 

растительных сообществ, принципами их классификации, значения, закономерностей раз-

вития и взаимосвязей с окружающей средой. 

Задачи освоения дисциплины: 

Ознакомление с основными теориями и парадигмами, терминами и понятиями фи-

тоценологии, расширение и закрепление некоторых понятий, полученных ранее; 

Закрепление усвоения методов геоботанического исследования природной терри-

тории; 

Знакомство с составом и строением, законами функционирования растительных 

сообществ; 

Изучение основных закономерностей жизни фитопопуляций; 

Ознакомление с классификацией растительных сообществ; 

Закрепление знаний по экологии растительных сообществ. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

терминологию и понятийный аппарат фитоценологии, принципы классификации, 

состав, строение, особенности функционирования растительных сообществ, основы об-



щей экологии. 

Уметь: 

применять знания принципов классификации растительных сообществ на практике, 

определять строение и состав растительного сообщества, количественные и качественных 

характеристики растений в сообществах, использовать знания по общей экологии для фи-

тоценотических исследований. 

Владеть: 

методикой геоботанических исследований и фенологических наблюдений в при-

родной территории, приемами описания растительных площадей, методикой определения 

жизненного состояния особей растений в популяциях. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Иммунология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у слушателей глубоких знаний биологической сущности иммуните-

та, необходимых для понимания современных проблем иммунологии. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

гуморальные и клеточные основы иммунитета, типы и генетические механизмы 

контроля иммунологических ответов, теории иммунитета, методы иммунохимического 

анализа, широко используемых в настоящее время в биологии, медицине, сельском хозяй-

стве, биотехнологии и криминалистике. 

Уметь: 

Излагать и критически анализировать информацию о механизмах иммунного отве-

та при бактериальных и вирусных инфекциях, гиперчувствительностях, трансплантациях 

органов, опухолях. 

Владеть: 

навыками работы с современной литературой, подготовки рефератов и презента-

ций, участия в дискуссиях 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Избранные главы зоологии 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

овладение студентами знаний по происхождению, строению, систематике, эколо-

гии групп различных животных, не рассматриваемых подробно в курсе зоологии, но кото-

рые необходимы при прохождении курсов по экологии, физиологии, анатомии и др. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 



Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

как устроена современная аппаратура 

Уметь: 

пользоваться ею, а также оборудованием для выполнения научно- исследователь-

ских работ 

Владеть: 

методикой выполнения научно-исследовательских работ. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Избранные главы физиологии человека 

Цели изучения дисциплины: 

расширение знаний о функционировании основных висцеральных систем организ-

ма животных и роли ЦНС в этих процессах. 

Задачи освоения дисциплины: 

познание современных представлений о функционировании висцеральных систем 

организма и роли ЦНС в контроле их нормального функционирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

принципы функционирования систем организма; закономерности протекания фи-

зиологических процессов. 

Уметь: 

самостоятельно излагать материалом о механизмах протекания физиологических 

процессов; самостоятельно искать информацию об изменении функционального состоя-

ния организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Владеть: 

знаниями механизмов гомеостатической регуляции и методами анализа и оценки 

состояния систем организма; навыками работы с современной аппаратурой. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Фотосинтез С3 и С4 растений 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

развитие представлений о разнообразных путях фотосинтеза сформировавшихся в 

процессе эволюции; 

формирование у студентов понятий о структурных и биохимических особенностях 

С4- растений; 

развитие представлений о биохимическом разнообразии типов С4 фотосинтеза; 

развитие представлений о фотодыхании у С3 – С4 – растений и САМ-метаболизме; 

формирование простейших навыков исследовательской работы в области фотосин-

теза. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов. 

Уметь: 

проектировать и реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Владеть: 

навыками проектирования образовательных программ по учебному предмету с ис-

пользованием последних достижений наук, использования в образовательном процессе 

рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Биохимия витаминов 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов прочных знаний по важнейшим биологически активным 

соединениям – витаминам; знакомство студентов с принципами классификации, химиче-

ским строением, физико-химическими свойствами, биохимической ролью и механизмом 

действия основных представителей класса витаминов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

особенности химического строения живых организмов и химических процессов, 

протекающих в клетках живых организмов в ходе их развития и жизнедеятельности; мо-

лекулярные механизмы функционирования живых систем, термины и определения, ис-

пользуемые в биохимии витаминов, строение и функции основных витаминов, возможно-

сти координации и регуляции метаболических процессов, лежащих в основе функциони-

рования живых систем. 

Уметь: 

вскрывать химические основы жизни, применять методические приемы проведения 

биохимических исследований, интерпретировать полученный в ходе эксперимента ре-

зультат. 

Владеть: 

комплексом лабораторных биохимических методов исследования. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Фауна Дагестана 

Цели изучения дисциплины: 

формирование у студентов комплекса знаний об особенностях фауны Дагестана. 

Задачи освоения дисциплины: 



познакомить с природными и климатическими особенностями Республики Даге-

стан, сформировавшими уникальный растительный и животный мир региона; 

изучить видовой состав животных, входящих в состав различных биоценозов на 

территории Республики Дагестан; 

сформировать у студентов деятельностный подход к региональному аспекту пре-

подавания биологии; 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознан-

ному выбору и последующему освоению профессиональных знаний и навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 
историю формирования и изучения фауны Республики Дагестан; 

особенности пространственного распределения животных в РД; 

основные систематические и экологические группы животных РД; 

виды животных, занесенные в Красную книгу РД; 

особенности охраны фауны Республики в заповеднике, заказниках и др. ООПТ. 

Уметь: 

определять животных; 

демонстрировать способность и готовность применять полученные знания в жизни 

и своей профессиональной работе; 

использовать современные информационно-коммуникативные ресурсы, включая 

Интернет, в ходе преподавания дисциплины в школе и вузе; 

активно включать учащихся в поиск новых информационных ресурсов, раскры-

вающих современное состояние фауны Дагестана. 

Владеть: 

навыками наблюдения за животными в природе; 

методами изучения видового разнообразия животных, пригодными для применения 

в средней школе; 

знаниями и умениями для профессионального обращения с зоологическими объек-

тами. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Антропогенез 

Цели изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний о происхождении человека в результате эволю-

ционного процесса 

Задачи освоения дисциплины: 

ознакомиться с положением человека в органической природе; 

изучить основные стадии эволюции человека и его происхождение, а также дать 

материалистическое обоснование процессу антропогенеза; 

изучить общую характеристику и систематику приматов; 

ознакомиться с основными доказательствами родства человека и высших антро-

поидов; 

изучить симиальную теорию антропогенеза. 

Место дисциплины в структуре ООП: 



Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 1 курсе 

бакалавриата во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

образовательные программы по дисциплине «Антропогенез» в соответствии с тре-

бованиями образовательного стандарта; 

базовый и углубленный материалы учебной дисциплины «Антропогенез». 

Уметь: 

реализовывать образовательные программы по предмету «Антропогенез» в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов; 

применять базовые данные в педагогической, культурно-просветительской, органи-

зационно-управленческой, проектной деятельности; 

осуществлять подбор и проводить анализ учебников, методических пособий и 

учебных технологий по предмету «Антропогенез», соотносить их содержательную основу 

с требованиями государственного стандарта, отбирать адекватные содержанию и дидак-

тическим задачам методы, приемы, средства обучения; 

самостоятельно разрабатывать образовательные программы и составлять техноло-

гические карты занятий по дисциплине «Антропогенез». 

Владеть: 

методикой составления образовательной программы по дисциплине «Антропоге-

нез» в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Популяционная генетика 

Цели изучения дисциплины: 

Формирование базовых знаний в области популяционной генетики: умение опери-

ровать основными понятиями этого раздела науки и ориентироваться в классических и 

современных методах выявления и описания генетического полиморфизма в популяциях, 

представление об основных факторах, определяющих частоты генов и генотипов в попу-

ляциях, и их взаимодействии; представление о молекулярной эволюции и взаимосвязи 

между генетическими процессами в популяциях и эволюцией. 

Привить навыки практической ориентации, необходимые для профессиональной 

деятельности в качестве учителя биологии в школе. 

Подготовить студентов к изучению специальных дисциплин, таких как «Теория 

эволюции», «Генетика» и др. 

Задачи освоения дисциплины: 

О теоретических основах популяционной генетики, важных для современных пред-

ставлений об эволюционном процессе; 

О значении популяционной генетики для селекции, медицины, генетического мо-

ниторинга и прогнозирования и охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-



мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основные понятия о популяции и генофонде; о роли генетической изменчивости в 

обеспечении биологической эволюции; современные представления о механизмах эволю-

ции генетических систем на популяционном уровне. 

Уметь: 

оценивать соотносительную роль микроэволюционных факторов в эволюции попу-

ляций и видов – характеризовать фундаментальные генетические механизмы, обеспечи-

вающие свойства наследственности и изменчивости. 

Владеть: 

основными методами анализа генетической структуры популяций – принципами 

решения теоретических и практических типовых и системных задач. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Возрастная биохимия 

Цели изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с биохимическими изменениями в ходе всего онтогенеза, 

изучение особенностей обменных процессов и химического состава тканей организма в 

различные возрастные периоды. 

Задачи освоения дисциплины: 

О теоретических основах популяционной генетики, важных для современных пред-

ставлений об эволюционном процессе; 

О значении популяционной генетики для селекции, медицины, генетического мо-

ниторинга и прогнозирования и охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

онтогенетические изменения энергетического обмена в тканях. 

Уметь: 

применять знание принципов клеточной организации биологических объектов. 

Владеть: 

терминологией и теорией онтогенетических изменений энергетического обмена в 

тканях. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Эндокринология 

Цели изучения дисциплины: 

дать представление о современном уровне знаний по физиологии эндокринной сис-

темы, общих и частных механизмах гуморальной регуляции функционирования здорового 

организма. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение теоретических, методологических и практических основ эндокринологии, 

гипо- и гиперфункциях эндокринных желез; 

изучение строения и функций эндокринных желез; 



формирование навыков к самостоятельному изучению и анализу научной литера-

туры; 

изучение принципов диагностики эндокринных заболеваний, профилактики эндок-

ринных нарушений; 

приобретение навыков определения нарушений функционирования эндокринных 

желез, оказания экстренной и неотложной медицинской помощи больным с эндокринной 

патологией; 

формирование социально-личностных качеств студентов, как ответственность за 

свое здоровье, здоровье семьи, потомства, культивирование здорового образа жизни; 

умение применять полученные знания при проведении научного исследования и в 

дальнейшей профессионально-педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

молекулярные, цитологические и физиологические основы действия гормонов на 

различные физиологические процессы организма в процессе онтогенеза; понятие единства 

нервной и гуморальной регуляции; представления о нарушениях эндокринной системы и 

их профилактике, достижениях современной эндокринологии; 

Уметь: 

воспринимать организм как целостную и координированную систему, работа кото-

рой регулируется едиными нейрогуморальными механизмами; выявлять причинно-

следственные связи биологических процессов на разных уровнях организации жизни, ме-

жду гормонами и физиологическими процессами; 

Владеть: 

принципами диагностики эндокринных нарушений, профилактики эндокринологи-

ческих заболеваний; приемами неотложной медицинской помощи при эндокринной пато-

логии. 

Формы итогового контроля: экзамен 

 

Фитогормоны 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостной системы знаний о закономерностях процес-

сов роста и развития растительного организма, способах их регуляции с помощью эндо-

генных и экзогенных факторов, а также биотехнологиях на их основе клеток и тканей рас-

тений. Изучение структурно-функциональных основ роста растений, особенностей проте-

кания отдельных этапов онтогенеза, способов регуляции процессов роста и развития, а 

также роли рассмотренных закономерностей в биотехнологии растений и практике расте-

ниеводства. Формирование базовых навыков исследовательской работы в области физио-

логии растений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 



ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 
процессы жизнедеятельности растений и механизмы их регуляции, основные на-

правления развития физиологии растений, общие черты роста живых организмов, а также 

особенности роста и развития растений; 

клеточные основы роста растений; 

физиологические эффекты и механизм действия основных групп фитогормонов 

(ауксины, цитокинины, гиббереллины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды), а 

также новых классов гормонактивных соединений (салициловая и жасминовая кислоты, 

короткие пептиды, олигосахарины и др); 

характер влияния абиотических факторов на рост и развитие растений; 

принципы культивирования растительных объектов в условиях in vitro; 

основные направления использования метода культуры клеток и тканей в биотех-

нологии растений. 

Уметь: 

применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, исполь-

зовать количественные методы обработки полученных данных в теоретических и экспе-

риментальных исследованиях. использовать знания о физиологических эффектах фито-

гормонов для регуляции процессов роста, морфогенеза, продуктивности растений и др.; 

осуществлять асептическое выращивание in vitro клеток и тканей растений; - при-

менять на практике знания о роли внешних условий (света, температуры, влажности и др.) 

для стимуляции прорастания семян, зацветания растений, созревания плодов и т.п. 

Владеть: 
навыками применения научной терминологии, постановки простых опытов и экс-

периментов, формирующих у обучаемых интерес к окружающей действительности; 

приемами регуляции роста и развития растений с помощью природных и синтети-

ческих регуляторов роста растений; 

методами культивирования in vitro клеток и тканей растений. 

Формы итогового контроля: экзамен. 

 

Энзимология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование представлений о теоретических основах ферментативных процес-

сов, механизмах и их регуляции, а также приобретение навыков работы с ферментами и 

применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

структурные основы белков; 

особенности формирования структуры активного центра ферментов, связь их 

структуры с типом ферментативного катализа. 

Уметь: 

овладевать новыми научными знаниями в области энзимологии. 



Владеть: 

способностью обобщения и углубления знаний о структуре и свойствах ферментов, 

типах катализа ферментативных реакций. 

Формы итогового контроля: экзамен 

 

Флора Дагестана 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с особенностями флоры и растительности Дагестана. Дать 

понятие о флоре и растительности, познакомить студентов с многообразием и богатством 

флоры Дагестана. Ознакомить с вопросами происхождения флоры Дагестана, а также с 

вопросами распределения почв, климата, рельефа и флоры по высотным поясам (низмен-

ного, предгорного, внутреннегорного и высокогорного) Дагестана. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

терминологию дисциплины, особенности флоры Дагестана, современные подходы 

к анализу флор. 

Уметь: 

применять знания при флористических исследованиях, составлять конспекты флор 

и их анализ. 

Владеть: 

методикой флористических исследований, приемами описания растительных со-

обществ, методикой определения ареала вида. 

Формы итогового контроля: экзамен 

 

Микология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

изучение многообразия представителей царства грибов, классификация грибов и 

построение филогенетической системы мира грибов, которая должна отражать не только 

разнообразие ныне и существовавших ранее форм, но и их происхождение, связи и разви-

тие на протяжении всей истории органической жизни на земле. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

многообразие грибов; характерные особенности строения и признаки, географиче-

ское распространение и роль в жизни человека. 

Уметь: 

получать навыки сбора, очистки сырья, уметь определять грибы, уметь отличать 



ядовитые, условно съедобные и съедобные грибы. 

Владеть: 

полевым оборудованием, навыками фиксации материала, методами отбора и анали-

за материала, иметь навыки сбора и описания биоразнообразия. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Минеральное питание растений и удобрения 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного представления о свойствах минеральных 

веществ почвы, способности усвоения их растениями, роли макро- и микроэлементов в 

процессах жизнедеятельности, современных направлениях удобрения растений, пробле-

мах и перспективах; становление основы для изучения специальных дисциплин; форми-

рование интегрированного мышления химических, физических и биологических наук. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 1 курсе 

бакалавриата в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

современную естественно-научную картину мира. 

Уметь: 

использовать знания в образовательной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

методами экспериментального исследования в области физиологии минерального 

питания. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Мембранология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

формирование представлений о структуре и функционировании биологических 

мембран, основных методах исследования мембранных процессов, применение получен-

ных знаний и навыков в решении профессиональных задач. Показать значение биохими-

ческих исследований биологических мембран для объяснения процессов, протекающих в 

клетке, перспективы практического использования их достижений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 3 курсе 

бакалавриата в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

структурные основы биологических мембран в рамках основного курса школьной 

программы общей биологии. 

Уметь: 

овладевать новыми научными знаниями в области мембранологии и использовать 



их в своей педагогической деятельности. 

Владеть: 

методами выделения и исследования биологических мембран. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Зоопсихология 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с предметом, задачами основными направлениями зоопси-

хологии и сравнительной психологии, развитием психики в онто- и филогенезе, эволюци-

онными стадиями развития психики, врожденными и приобретенными формами регуля-

ции психической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 1 курсе 

бакалавриата во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

содержание стандартных программ зоопсихологии и сравнительной психологии, 

направленных на предупреждение психических отклонений. 

Уметь: 

предупреждать отклонения в личностном и социальном статусе. 

Владеть: 

навыками предупреждения отклонений в личностном и социальном статусе и раз-

витии профессиональных рисков. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Методика школьного эксперимента в биологии 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

подготовка учителя биологии, способного планировать, организовывать и прово-

дить биологический эксперимент на уроках биологии основной и старшей школе. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та. 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-



чающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

структуру образовательных программ, требования образовательных стандартов; 

дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образова-

тельных технологий; 

требования, предъявляемые к выбору критериев для оценивания качества образова-

тельного процесса, современные методы психолого-педагогических исследований, изуче-

ния достижений, обучающихся и воспитанников, основные направления деятельности пе-

дагога по созданию образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса в процессе; 

методы и способы организации самостоятельной работы и сотрудничества обу-

чающихся, сущность педагогического общения в коллективе; 

современные подходы организации исследовательской деятельности обучающихся 

в урочное и внеурочное время. 

Уметь: 

проектировать содержание программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальные стратегии преподавания, осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, систематически анализиро-

вать эффективности учебных занятий и подходов к обучению, организовывать, осуществ-

лять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися; 

самостоятельно анализировать особенности организации образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; эффективно 

организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, поддерживать 

активность и инициативу в процессе взаимодействия; 

систематизировать и внедрять в практику теоретические знания по вопросам орга-

низации исследовательской деятельности обучающихся; руководить учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся. 

Владеть: 

технологиями и способами их реализации в условиях современного образователь-

ного процесса; навыками, связанными с информационно-коммуникационными техноло-

гиями (далее - ИКТ); обучающихся на основе тестирования и других методов контроля; 

ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и дина-

мики развития учащегося, осваивать и применять психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными континген-

тами учащихся; навыками самостоятельного и творческого подхода к разработке методи-

ческих рекомендаций по построению образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса; навыками и способами организации деятельности обучающих-

ся для поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), навыками; спо-

собами активизации и привлечения обучающихся к участию в научных конкурсах и кон-

ференциях разного уровня. 

Формы итогового контроля: зачет 

 



Биологические основы сельского хозяйства 

Цели изучения дисциплины: 

изучение строения и физико-химических свойств почв, возделывания сельскохо-

зяйственных растений и разведения, содержания и кормления сельскохозяйственных жи-

вотных, как объектов сельскохозяйственного значения. 

Задачи освоения дисциплины: 

формирование у студентов правильного представления основ биологии в сельском 

хозяйстве. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

строение и свойства почвы, механизмы возделывания культурных растений и раз-

ведения сельскохозяйственных животных. 

Уметь: 

обрабатывать почву простейшими сельскохозяйственными орудиями производства; 

производить посев и посадку культурных растений; рассчитывать дозы и нормы внесения 

минеральных удобрений в почву; проектировать учебно-опытный участок и организовы-

вать работу учащихся. 

Владеть: 

основными методами полевых исследований; навыками опытнической работы по 

растениеводству, животноводству и химизации сельского хозяйства; основными приема-

ми агротехники при выращивании сельскохозяйственных культур; основными навыками 

вегетативного и семенного размножения сельскохозяйственных растений. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Биогеография 

Цели изучения дисциплины: 

изучение распространения на Земле живых организмов и их сообществ. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение флоры и фауны различных участков земного шара; 

изучение закономерностей современного распространения живых организмов на 

Земле; 

анализ причин и механизмов формирования биогеоценозов с учетом биологических 

и физико-географических процессов и явлений; 

знакомство с современными ареалами животных и растений; 

изучение особенностей биомов суши и Мирового океана. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 



Знать: 

принятые в современном научном мире теории и гипотезы о формировании и 

строении биоты Земли; основные понятия и термины изучаемой дисциплины; причины, 

механизмы и законы географического распространения живущих ныне сообществ орга-

низмов и их компонентов; общие черты и видовой состав различных биомов планеты. 

Уметь: 

использовать полученные знания на практических занятиях и в последующей про-

фессиональной деятельности; объяснять причины современного распространения орга-

низмов и их сообществ по поверхности Земли; вести беседы и дискутировать на соответ-

ствующие темы дисциплины. 

Владеть: 

навыками подбора и обобщения необходимой информации при подготовке к заня-

тиям и составлении рефератов. 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Палеобиогеография 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

получение студентами общего представления о закономерностях пространственно-

временного распределения организмов в геологическом прошлом. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

теоретические основы изучаемой дисциплины; принципы и особенности палеобио-

географических исследований; классификацию ареалов и типов миграций современных и 

древних организмов; основные методы районирования суши, морских и континентальных 

акваторий по останкам древних организмов. 

Уметь: 

оперировать имеющимися знаниями при характеристике биомов прошлых геологи-

ческих эпох, с использованием научной терминологии по изучаемой дисциплине; делать 

выводы о значении факторов окружающей среды для формирования биомов. 

Владеть: 

навыками сравнения биомов древних эпох и слагающих их организмов и выделе-

ния наиболее важных диагностических признаков анатомического и морфологического 

характера 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Элективные курсы по физической культуре 

Цели изучения дисциплины: 

развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физиче-

ской культуре, как необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

Задачи освоения дисциплины: 

понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 



формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечиваю-

щий полноценную деятельность 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального са-

моразвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Уметь: 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллекту-

ального саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Владеть: 

методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального 

саморазвития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохране-

ния своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Формы итогового контроля: зачет 

 

Практика (учебная) 

Учебная полевая практика по ботанике 

Цели изучения дисциплины: 

выявление глубокой, многообразной взаимосвязи и единства организмов и популя-

ций растений с условиями их существования и закрепление знаний по систематике расте-

ний. 

Задачи освоения дисциплины: 

Изучение флоры и растительности родного края. Знакомство с биологическими, 

морфологическими, систематическими, экологическими особенностями растений различ-

ных фитоценозов: луг, лес, степь, пески, скалы, осыпи, водоемы, болота и т.д., и показ 

многообразия цветковых растений. 

Исследование закономерностей распределения растительных сообществ по тер- ри-

тории некоторых типичных ландшафтов (луг, лес, степь, пески, скалы, осыпи, водоемы, 

болота и др.) Дагестана. Накопление знаний о многообразии флоры мест прохождения 

практики, а в первую очередь, о богатстве и разнообразии флоры Дагестана. 

Изучение и усвоение методов геоботанического и флористического исследований. 



Закрепление основных понятий систематики растений путем заучивания наиболее важных 

(ивовых, березовых, буковых, гвоздичных, норичниковых, осоковых, орхидных, гречиш-

ных, жимолостных, бурачниковых и др.) семейств, цветковых растений, которые играют 

большую роль в жизни человека, и которые наиболее распространены в природе. 

Закрепление знаний и навыков по определению и классификации растений. Работа 

с определителями Гроссгейма, Косенко, Галушко, Львова и другими, для определения на-

званий видов, родов, семейств растений, собранных во время полевых исследований.  

Оценка роли и состояния отдельных видов растений и фитоценозов в изучаемых 

ландшафтах. 

Познание правил гербаризации и этикетирование различных растений в поле и 

правил научного оформления гербарных листов и этикеток к ним. 

Выявление редких, реликтовых, эндемичных, охраняемых и хозяйственно ценных 

видов растений. 

Заучивание правильного научного названия 120 видов и родов, наиболее важных в 

хозяйственном отношении и широко распространенных растений. 

Знакомство с наиболее важными видами полезных растений: лекарственных, пи-

щевых, медоносных, эфиромасличных, дубильных, витаминных, ядовитых, а также куль-

турных и сорных растений. 

В процессе практики решается вопрос обеспечения лабораторных занятий и педа-

гогической практики наглядным материалом; пополняется фонд научного и раздаточного 

материала и гербария, выделяемого для школ. 

Важным моментом практики является проведение первых простейших научных ра-

бот по выбранной студентом теме. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

Студент должен быть способен использовать экологическую грамотность в охране 

природы. Знать приспособление растений к различным средам обитания. Морфологиче-

ские признаки растений. Строение органов растений. Знание таксономических групп и их 

признаков. Многообразие представителей местной флоры, их название, статус. 

Уметь: 

Научится определять растений. Уметь работать с лабораторным оборудованием. 

Определять принадлежность представителей к различным отделам, классам и семействам. 

Различать растения приспособленности к условиям сред обитания (мезофиты, ксерофиты, 

петрофиты, галофиты, псаммофиты и т.д.). 

Владеть: 

Навыками и методами в определении признаков растений разных семейств и раз-



личных мест обитаний. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет 

 

Учебная полевая практика по зоологии позвоночных 

Цели изучения дисциплины: 

закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в курсе «Зоология 

позвоночных». 

Задачи освоения дисциплины: 

Ознакомить с биологическими, морфологическими и экологическими особенно-

стями животных различных биоценозов: луг, лес, степь, пески, скалы, осыпи, водоемы, 

болота и др. и одновременно с этим показ многообразия позвоночных животных.  

Накопить знаний о многообразии фауны мест прохождения практики, а в первую 

очередь, о богатстве и разнообразии фауны Дагестана. 

Получить навыков морфологического описания отдельных видов животных, работа 

с определителями: Банникова, Кузнецова, Беме, Иванова и другими, для определения на-

званий видов, родов, семейств позвоночных животных, отловленных во время полевых 

исследований. 

Приобрести понятие о систематике животных путем заучивания наиболее важных 

отрядов, семейств и видов позвоночных животных, которые играют большую роль в жиз-

ни человека, и которые более широко распространены в природе. 

Ознакомить с методами сбора различных позвоночных животных в поле, их этике-

тирования, а также с правилами научного оформления коллекций. 

Приобрести навыки изготовления наглядных пособий по морфологии и системати-

ке позвоночных животных (тушек птиц и млекопитающих, влажных препаратов амфибий, 

рептилий и рыб). 

Заучить современные латинские и русские научных названий 120 видов широко 

распространенных позвоночных животных региона. 

Привить уважительное отношение к животному миру, овладеть основными прави-

лами и законами его охраны. Познакомиться с редким краснокнижными видами. Знать 

эндемичные виды Кавказа. 

В процессе практики решается вопрос обеспечения лабораторных занятий и педа-

гогической практики наглядным материалом; пополняется фонд научной коллекции ка-

федры, а также и учебные коллекции (раздаточный материал). 

Важным моментом практики является проведение первых научно- исследователь-

ских работ по выбранным студентами темам. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет 



 

Учебная полевая практика по систематике растений 

Цели изучения дисциплины: 

ознакомление бакалавров с фиторазнообразием родного края, выявлением глубо-

кой, многообразной взаимосвязи и единства организмов и растительных сообществ с ус-

ловиями их существования и получение практических навыков и умений по описанию 

растительных площадей. 

Задачи освоения дисциплины: 

характеристика растений некоторых семейств цветковых растений 

изучение и усвоение методов геоботанического и флористического исследований;  

исследование закономерностей распределения растительных сообществ в некото-

рых геоморфологических районах Дагестана; 

закрепление знаний и навыков по определению и идентификации таксонов расте-

ний; 

изучение флоры и растительности родного края; 

изучение латинских названий растений 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации, самообразованию; 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

алгоритм выполнения полевых работ в команде; приемы самоорганизации в целях 

получения практических знаний; характеристику ряда семейств высших растений, методы 

геоботанического и флористического исследований, закономерностей размещения фито-

ценозов по территории Дагестана; использование ИТ при подготовке текста самостоя-

тельной работы по выбранной теме; алгоритм геоботанического описания растительной 

площади. 

Уметь: 

использовать способы и преимущества каждого члена команды в общей работе; ор-

ганизовать рациональную работу в команде для достижения максимального результата; 

определять растения, пользуясь справочной литературой; подготавливать презентацию по 

теме самостоятельной работы; составлять сводное описание растительного покрова по 

бланкам описаний. 

Владеть: 

способностями учитывать социальные, культурные и личностные различия при ор-

ганизации работы по определению растений, описанию растительных площадей, подго-

товке гербария; методами и приемами, способствующими самообразованию в области 

систематики растений; приемами геоботанических исследований растительного покрова; 

приемами изложения результатов самостоятельной работы с мультимедиа сопровождени-



ем; умениями характеризовать растительные сообщества, ориентируясь на проделанные 

геоботанические описания. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет 

 

Физико-химическая практика 

Цели изучения дисциплины: 

углубление знаний студентов о современных физико-химических методах исследо-

вания структуры и свойств биообъектов, выработка у студентов навыков практической 

работы с современным лабораторным оборудованием; освоение физиологического экспе-

римента и проведение самостоятельных исследований по основным разделам дисциплины 

«Физиология растений» 

Задачи освоения дисциплины: 

знакомство студентов со структурой современной биохимической лаборатории и 

правилами работы с химическими реактивами и лабораторными животными; 

выработка у студентов навыков работы на современном физико-химическом обо-

рудовании, используя теоретические знания, полученные при изучении курсов физиче-

ской химии, физики, биохимии, основах физики биологических процессов, физико-

химических методах анализа; обучение студентов проводить статистическую обработку и 

применять компьютерные технологии при анализе полученных экспериментальных дан-

ных; 

выработка у студентов навыков самостоятельной работы при постановке экспери-

ментальной задачи, выбора адекватного метода для решения данной задачи и анализа по-

лученного материала; углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

рамках дисциплины «Физиология растений»; освоение методов физиологических иссле-

дований, вегетационных и полевых методов постановки эксперимента; изучение разнооб-

разия растений и их физиологических особенностей. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

профессиональных: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

основные термины и понятия из области биохимии, физиологии растений; основ-

ные методы, которые используются при исследовании жизнедеятельности различных био-

логических объектов; теоретические основы, принципы современных методов проведения 

исследования в области биохимии и физиологии растений; основные этапы и принципы 

проведения экспериментальной работы. 

Уметь: 

использовать знания, полученные при изучении основных дисциплин, при плани-

ровании эксперимента; применять на практике современные методы исследования как в 

области биохимии, так и в области физиологии и биотехнологии растений; статистически 

обрабатывать экспериментальные данные с помощью пакетов компьютерных программ; 

уметь интерпретировать полученные экспериментальные данные и делать выводы. 

Владеть: 



терминологией и основными биологическими законами; современными методами и 

технологиями физико-химического анализа различных биологических объектов; комплек-

сом лабораторных физико-химических методов исследования. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет 

 

Практика (производственная практика) 

Педагогическая практика 

Цели изучения дисциплины: 

приобретение студентами опыта практической педагогической деятельности, ста-

новление профессиональной направленности их личности, развитие интереса к профессии 

учитель; закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобре-

тение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной (педагогиче-

ской) деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

углубление и применение на практике теоретических знаний, полученных студен-

тами при изучении специальных дисциплин, методики обучения биологии, и предметов 

психолого-педагогического цикла; 

овладение методикой подготовки и проведения уроков биологии; 

наблюдение, анализ и обобщение опыта, накопленного педагогическим коллекти-

вом школы; 

развитие у студентов представлений о работе современной школы (специфике об-

разовательных программ, о направлении деятельности педагогического коллектива, о 

функциональных обязанностях представителей администрации и педагогического коллек-

тива, о традициях и инновациях в организации работы); 

проведение внеклассной работы по биологии; 

планирование и проведение учебно-воспитательной работы в школе, проявление 

инициативности в решении задач воспитательного характера; 

формирование умений работы с родителями учащихся; 

развитие организаторских и коммуникативных умений студентов в ходе овладения 

способами организации деятельности классного коллектива; 

приобретение навыков изучения личности, коллектива и умения использовать по-

лученные знания при решении педагогических задач; 

развитие педагогических способностей: экспрессивно-речевых, дидактических, 

суггестивных, перцептивных и др., а также профессионально-значимых качеств личности 

преподавателя: расположенность к детям, самообладание, педагогический такт, справед-

ливость и др. 

воспитание устойчивого интереса и любви к профессии учителя, потребности в са-

мообразовании, выработка творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-



циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 – Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-5 – Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

профессиональных 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 – Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 – Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-9 – Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

ПК-14 – Способность разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские 

программы 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

навыки организации работы в команде толерантно воспринимать социальные и 

культурные и личностные различия; структуру познавательной деятельности и условия ее 

организации; историю, теорию, закономерности и принципы построения и функциониро-

вания образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся; 

основные направления работы по созданию комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации. Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. Навыки педагогического общения с различными кате-

гориями обучающихся. Основы профессиональной речевой культуры, правила грамотной 

речи, правила письма и устной речи. Дидактические основы, используемые в учебно-

воспитательном процессе образовательных технологий; 

Уметь: 

использовать навыки работы в команде толерантно воспринимать социальные и 

культурные и личностные различия; ставить цели и задачи профессионального и личност-

ного самообразования; мотивировать социальную значимость педагогического труда в со-

временном обществе и объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению 

деятельности; строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий обу-

чающихся, половозрастных и индивидуальных особенностей; определять на основе анали-

за учебной деятельности обучающегося оптимальные (в том или ином предметном обра-

зовательном контексте) способы его обучения и развития; выявлять конфликтные ситуа-

ции и отклонения в поведении обучающихся, выявлять и развивать их интересы, созда-

вать условия для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения учащегося со сверстниками и взрослыми, создавать комфортную и безопасную 

образовательную среду в организации; аргументировано выражать свою точку зрения по 



проблемам профессиональной деятельности, применять на практике профессиональную 

речь и демонстрировать высокую культуру общения, грамотно выражать свою точку зре-

ния. Разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оп-

тимальные стратегии преподавания, осуществлять профессиональную деятельность в со-

ответствии с требованиями ФГОС, систематически анализировать эффективности учеб-

ных занятий и подходов к обучению, организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образователь-

ной программы обучающимися; способы общения педагога с различными субъектами пе-

дагогического процесса в образовательной организации. 

Владеть: 

навыками организации и работы в команде толерантно воспринимать социальные и 

культурные и личностные различия; навыками построения индивидуальной траектории 

интеллектуального, общекультурного и профессионального развития; навыками профес-

сионального мышления, позволяющими выполнять профессионально-педагогическую 

деятельность; профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, со-

стояния психического и физического здоровья; специфику создания комфортной и безо-

пасной образовательной среды в организации, основы управления учебно-

воспитательным процессом в системе среднего образования, основные направления пси-

холого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; навыками 

грамотной и нормированной речи навыками речевой профессиональной культуры, навы-

ками литературной и деловой письменной и устной речи; навыками, связанными с ин-

формационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ); обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля; ставить воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера; проектировать и 

реализовывать воспитательные программы; применять инструментарий и методы диагно-

стики и оценки показателей уровня и динамики развития учащегося, осваивать и приме-

нять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами учащихся; взаимодействовать с различны-

ми субъектами педагогического процесса в образовательной организации; формировать 

универсальные учебные действия; использовать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания учащегося; формировать толерантность и позитивные образцы поликультур-

ного общения; оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и ком-

фортную образовательную среду. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет 

 

Преддипломная практика 

Цели изучения дисциплины: 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающего и приобретение 

им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а так-

же выполнение научно-исследовательской работы, связанной с тематикой ВКР. 

Задачи освоения дисциплины: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных бакалаврами при 

изучении биологических дисциплин; 

формирование целостного представления о педагогической деятельности, педаго-

гических системах и структуре учебного заведения (в том числе в высшей школе); 

выработка устойчивых навыков практического применения профессионально-

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки; 

изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обес-

печения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

приобретение навыков обработки, иллюстрации и анализа полученных экспери-



ментальных материалов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплина по выбору бакалавриата; реализуется на 4 курсе 

бакалавриата в 8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

общекультурных: 

ОК-3 – Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-3 – Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

профессиональных 

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся, в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 – Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 – Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-9 – Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 – Способность проектировать траектории своего профессионального рос- та 

и личностного развития 

ПК-11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

ПК-13 – Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 – Способность разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские 

программы 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

Знать: 

базовые математические понятия и действия, базовые понятия естественнонаучных 

дисциплин (физики, химии, биологии), базовые знания о компьютерных программах; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель-

ности; 

пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обу-

чения; 

Уметь: 

использовать основные математические действия и приемы для проведения учеб-

но-воспитательного процесса, использовать ведущие естественно научные концепции для 



оптимизации учебно-воспитательного процесса, использовать методы математической 

статистики для обработки результатов учебно-воспитательного процесса, использовать 

основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия ре-

шений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения осуществления деятельности; 

Владеть: 

навыками обработки результатов методами математической статистики, навыками 

работы на компьютере навыками интерпретации полученных результатов о ходе учебно-

тренировочного процесса на основе естественнонаучных концепций; 

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельности; 

способностью использовать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Формы итогового контроля: дифференцированный зачет 

 


