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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – АОП) по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология профиль Ботаника 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий 
(материально-техническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое 
обеспечение), который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, оценочных и методических материалов, а также рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

1.1. Нормативные документы  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология высшего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от «7» августа 2020 г. № 920 (далее – ФГОС ВО). 

 
1.2 Перечень сокращений, используемых в АОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;  
УК - универсальные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции;   
ПАОП - примерная основная образовательная программа;  
АОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ОТФ - обобщенная трудовая функция;  
ТФ - трудовая функция;  
ТД - трудовое действие;  

ПС – профессиональный стандарт 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука 
13 Сельское хозяйство 
14 Лесное хозяйство, охота 
15 Рыбоводство и рыболовство 
26 Химическое, Химико-технологическое производство 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов 
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология и используемых при формировании АОП приведен в 
приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной 
программы, представлен в приложении 2. 

3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы  

3.1. Профиль/специализация образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления 
подготовки/специальности – Ботаника  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
бакалавр. 

 
3.3. Объем программы  
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 
3.4. Срок получения образования: 
в очной форме обучения составляет 4 года. 
 
3.5 Минимальный объем контактной работы  
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе 

составляет 3613 часов.  
 
3.6 Язык обучения 
Программа реализуется на русском языке. 
 
3.7 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  
Реализация программы возможна с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых 
открытых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных 
платформах. 

 
 3.9 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы представлены в Приложении 7. 

4. Планируемые результаты освоения АОП 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие универсальные компетенции 
 

Таблица 4.1 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними 
УК-1.2 Используя логикометодологический 
инструментарий, критически оценивает 
надежность источников информации, 
современных концепций философского и со-
циального характера в своей предметной 
области 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 
цели круг задач, соответствующих 
требованиям правовых норм  
УК-2.2 Проектирует решение конкретной 
задачи с учетом возможных ограничений 
действующих правовых норм 
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом 
требований правовых норм 
УК-2.4 Формулирует конкретную, 
специфичную, измеримую во времени и 
пространстве цель, а также определяет 
дорожную карту движения к цели, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру 
работ, распределяет по задачам 
финансовые и трудовые ресурсы 
УК-2.6 Оценивает эффективность 
результатов проекта 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, 
используя конструктивные стратегии для 
достижения поставленной цели 
УК-3.2 Учитывает особенности собственного 
поведения, поведения других участников и 
команды в целом при реализации своей 
роли в команде 
УК-3.3 Планирует свои действия для 
достижения заданного результата, 
анализирует их возможные последствия, при 
необходимости корректирует личные 
действия 
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в том числе осу-
ществляет обмен информацией, знаниями и 
опытом с членами команды, оценивает идеи 
других членов команды для достижения 
поставленной цели и представления 
результатов работы команды 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и 
правила командной работы, несет личную 
ответственность за общий результат 
УК-3.6 Регулирует и преодолевает 
возникающие в команде разногласия, 
конфликты на основе учета интересов всех 
сторон 
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с 
участниками образовательного процесса, 
соблюдая психологически обоснованные 
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правила и нормы общения, устанавливает и 
поддерживает продуктивные 
взаимоотношения в группе в целях 
организации конструктивного общения 

Коммуникация 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на государственном / 
иностранном языке коммуникативно 
приемлемые стратегии делового общения 
УК-4.2 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном языке 
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном языке 
УК-4.4 Демонстрирует интегративные 
умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в 
академической и деловой коммуникации на 
государственном зыке 
УК-4.5 Владеет интегративными 
коммуникативными умениями в устной и 
письменной иноязычной речи 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

УК-5.1 Определяет специфические черты 
исторического наследия и социокультурные 
традиции различных социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического 
развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от 
среды и задач образования) 
УК-5.2 Учитывает при социальном и 
профессиональном общении историко-
культурное наследие и социокультурные 
традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые 
религии, философские и этические учения 
УК-5.3 Умеет конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и 
применяет знания о своих личностных 
ресурсах для успешного выполнения 
учебной и профессиональной деятельности 
УК-6.2 Планирует перспективные цели 
собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и 
ограничений, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда 
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 
профессионального роста, распределяет их 
на долго-, средне- и краткосрочные с 
обоснованием актуальности и определением 
необходимых ресурсов для их выполнения 
УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
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развития деятельности и требований рынка 
труда 
УК-6.5 Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении 
поставленных целей 
УК-6.6 Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов 
относительно решения поставленных задач 
и полученного результата 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания фи-
зической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных жиз-
ненных ситуациях и в профессиональной 
деятельности 
УК-7.4 Понимает роль физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.5 Использует методику самоконтроля 
для определения уровня здоровья и фи-
зической подготовленности в соответствии с 
нормативными требованиями и усло-виями 
будущей профессиональной деятельности 
УК-7.6 Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, регулярно 
занимаясь физическими упражнениями 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует 
опасные и вредные факторы элементов 
среды обитания и в рамках осуществляемой 
деятельности; знает основные вопросы 
безо-пасности жизнедеятельности 
УК-8.2 Способен осуществлять действия по 
предотвращению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного, 
техногенного, социального (биолого-
социального) происхождения; грамотно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, создавать 
безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности 
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании 
первой и экстренной допсихологической 
помощи при травмах и неотложных 
состояниях, в том числе в условиях 
чрезвычай-ных ситуаций в мирное и военное 
время 
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные 
и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте, в том числе с помощью 
средств защиты; выявить и устранить 
проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9* Способен использовать 
базовые 

УК-9.1 Демонстрирует дефектологические 
знания и понимание сущности и 
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дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

особенностей инклюзии в социальной и 
профессиональной сферах 
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на 
практике конкретные решения по 
формированию и развитию безбарьерной 
среды в организациях социальной и 
профессиональной сфер 
УК-9.3 Организует конструктивное 
взаимодействие с лицами с ОВЗ и 
инвалидами 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10* Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики 
УК-10.2 Понимает основные виды 
государственной социально-экономической 
политики и их влияние на индивида 
УК-10.3 Использует финансовые 
инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом) 
УК-10.4 Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения 
поставленных целей 
УК-10.5 Контролирует собственные 
экономические и финансовые риски 

Гражданская позиция 

УК-11* Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Проявляет готовность 
добросовестно выполнять 
профессиональные обязанности на основе 
принципов законности 
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень 
личной и правовой культуры, соблюдает 
антикоррупционные стандарты поведения 
УК-11.3 Даёт оценку и пресекает 
коррупционное поведение, выявляет 
коррупционные риски 

* При наличии во ФГОС 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 4.2 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора достижения 
компетенции  

ОПК-1 Способен применять 
знание биологического 
разнообразия и 
использовать методы 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.1 Применяет знания теоретических основ ботаники, 
зоологии, микробиологии и вирусологии для изучения жизни и 
свойств живых объектов, их идентификации и культивирования 
ОПК-1.2 Использует методы наблюдения, идентификации, 
классификации, воспроизводства биологических объектов в 
природных и лабораторных условиях, реализует полученные 
знания для анализа взаимодействия организмов различных видов 
друг с другом и со средой обитания 
ОПК-1.3 Обосновывает роль биологического разнообразия как 
ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом 
ОПК-1.4 Применяет знания латинского языка при описании 
систематического положения биологических объектов и решении 
других профессиональных задач 

ОПК-2 Способен применять 
принципы структурно-
функциональной 
организации, использовать 
физиологические, 
цитологические, 

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание принципов функционирования 
системы жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции 
жизненных функций у растений, животных и человека, способы 
восприятия, хранения и передачи информации, ориентируется в 
современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии 
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биохимические, 
биофизические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга 
среды их обитания 

ОПК-2.2 Применяет принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов для решения 
исследовательских задач, владееет основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем, выявляет 
связи физиологического состояния объекта с факторами 
окружающей среды 
ОПК-2.3 Применяет знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности, иммунологии, а также экспериментальных 
методов для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способен применять 
знание основ 
эволюционной теории, 
использовать современные 
представления о 
структурно-
функциональной 
организации генетической 
программы живых объектов 
и методы молекулярной 
биологии, генетики и 
биологии развития для 
исследования механизмов 
онтогенеза и филогенеза в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-3.1 Демонстрирует знание основ эволюционной теории и 
современных направлений исследования эволюционных 
процессов, обосновывает роль эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении, владеет современными 
представлениями о микро- и макроэволюции, применяет знания 
для решения практических задач 
ОПК-3.2 Демонстрирует сформированные представления о 
современных принципах молекулярной биологии и генетики, 
проявлении наследственности и изменчивости на всех уровнях 
организации живого, знание молекулярных основ передачи 
генетической информации в биообъектах, геномики, протеомики, 
генетики развития, использует их на практике 
ОПК-3.3 Применяет основные методы молекулярно-биологического 
и генетического анализа для решения профессиональных задач 
ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основ биологии размножения и 
индивидуального развития 
ОПК-3.5 Использует в профессиональной деятельности 
современные представления о механизмах роста, морфогенезе и 
цитодифференциации, о причинах аномалий развития 

 Способен осуществлять 
мероприятия по охране, 
использованию, 
мониторингу и 
восстановлению 
биоресурсов, используя 
знание закономерностей и 
методов общей и 
прикладной экологии 
 

ОПК-4.1 Применяет на практике принципы взаимодействия 
организмов со средой их обитания, анализирует воздействие 
факторов среды и механизмы ответных реакций организмов, 
принципы популяционной экологии, экологии сообществ, основы 
организации и устойчивости экосистем и биосферы в целом 
ОПК-4.2 Реализует на практике методы анализа и моделирования 
экологических процессов, антропогенных воздействий на живые 
системы и экологического прогнозирования, обосновывает 
экологические принципы рационального природопользования и 
охраны природы 

ОПК-5 Способен применять в 
профессиональной 
деятельности современные 
представления об основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования 
 

ОПК-5.1 Использует принципы современной биотехнологии, 
молекулярной биомедицины, приемы генетической инженерии, 
основы нанобиотехнологии, молекулярного моделирования для 
решения практических задач 
ОПК-5.2 Оценивает и прогнозирует перспективность объектов 
своей профессиональной деятельности для биотехнологических 
производств, анализирует практическую значимость продуктов 
биотехнологических и биомедицинских производств 

ОПК-6 Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности основные 
законы физики, химии, наук 
о Земле и биологии, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований, приобретать 
новые математические и 

ОПК-6.1 Демонстрирует понимание основных концепций и методов, 
современных направлений математики, физики, химии и наук о 
Земле, перспектив междисциплинарных исследований 
ОПК-6.2 Использует навыки лабораторной работы и методы химии, 
физики, математического анализа для решения профессиональных 
задач 
ОПК-6.3 Применяет методы статистического оценивания и 
проверки гипотез в биологии, прогнозирования перспектив своей 
профессиональной деятельности 
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естественнонаучные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-7.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, 
представление информации при решении задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-7.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-7.3 Владеет культурой библиографических исследований и 
формирования библиографических списков 

ОПК-8 Способен использовать 
методы сбора, обработки, 
систематизации и 
представления полевой и 
лабораторной 
информации, применять 
навыки работы с 
современным 
оборудованием, 
анализировать полученные 
результаты 
 

ОПК-8.1 Проявляет знание основных типов экспедиционного и 
лабораторного оборудования, особенностей выбранного объекта 
профессиональной деятельности и условий его содержания 
ОПК-8.2 Демонстрирует умение работать с объектами 
профессиональной деятельности с учетом требований биоэтики 
ОПК-8.3 Анализирует и критически оценивает развитие научных 
идей, на основе имеющихся ресурсов, составляет план решения 
поставленной задачи, выбирает и модифицирует методические 
приемы 
ОПК-8.4 "Использует современное оборудование в полевых и 
лабораторных условиях, грамотно обосновывает поставленные 
задачи в контексте современного состояния проблемы, использует 
математические методы оценивания гипотез, обработки 
экспериментальных данных, математического моделирования 
биологических процессов и адекватно оценивает достоверность и 
значимость полученных результатов, представляет результаты 
работы в широкой аудитории и ведет научную дискуссию" 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие профессиональные компетенции: 

Таблица 4.3 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора достижения компетенции  

ПК-1 Способен проводить сбор, 
анализ и обработку научно-
технической (научной) 
информации, необходимой 
для решения 
профессиональных задач, 
поставленных 
специалистом более 
высокой квалификации 
 

ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) 
информации, необходимой для решения задач исследования, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 
ПК-1.2 Проводит первичный анализ и обобщение 
отечественного и международного опыта в соответствующей 
области исследований под руководством специалиста более 
высокой квалификации 

ПК-2 Способен проводить 
отдельные виды 
исследований в рамках 
поставленных задач по 
стандартным методикам 
 

ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при 
наличии общего плана работы 
ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с 
установленными полномочиями, составляет его описание и 
фиксирует результаты 

ПК-3 Способен обрабатывать, 
анализировать и 
оформлять результаты 
исследований и разработок 
под руководством 
специалиста более 

ПК-3.1 Обрабатывает полученные результаты исследований с 
использованием стандартных методов (методик) 
ПК-3.2 Представляет/оформляет  результаты лабораторных 
и/или полевых испытаний в соответствии с действующими 
технологическими регламентами/требованиями и формулирует 
выводы 
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высокой квалификации 
 

ПК-4 Способен осуществлять 
работы в рамках 
исследования 
лекарственных средств 
 

ПК-4.1 Участвует в разработке планов и протоколов 
доклинических исследований лекарственных средств 
ПК-4.2 Проводит работы и мониторинг в рамках доклинических 
исследований лекарственных средств, участвует в оценке 
данных о свойствах испытуемых объектов (лекарственных 
средств) и их безопасности для здоровья людей и окружающей 
среды 

ПК-5 Способен проводить 
микробиологические 
исследования, в том числе 
выполнять 
микробиологический 
контроль безопасности 
пищевой продукции и 
среды обитания 
 

ПК-5.1 Проводит микробиологические работы с учетом 
санитарно-гигиенических требований 
ПК-5.2 Интерпретирует результаты микробиологических 
исследований и дает обоснованное заключение для его 
дальнейшего использования в решении практических задач 

 

5. Структура и содержание АОП 
 
5.1 Структура и объем АОП 
 
АОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 
Образовательная программа включает следующие блоки: 
 

Таблица 5.1 

Структура программы  Объем программы и ее блоков в 
з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 200 з.е. 

Блок 2 Практика 34 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

Объем программы  240 з.е. 

 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 
АОП приведена в Приложении 3. 

В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и 
производственная, в том числе преддипломная. В рамках АОП проводятся 
следующие практики: (указываются типы практик по учебному плану: учебная 
практика, производственная практика, в том числе преддипломная). Формы, 
способы и порядок проведения практик устанавливаются соответствующим 
Положением о порядке проведения практик.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит Подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, составляет 67,5 % общего объема образовательной программы. 

 
5.2 Календарный учебный график. 
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 

практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, 
каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по 
бюджету времени (в неделях) (шаблон календарного учебного графика представлен 
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в Приложении 4). 

5.3 Учебный план  

Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в 
зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам 
работ (лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие 
курсовых работ, проектов, форм промежуточной аттестации (рекомендуемый шаблон 
учебного плана представлен в Приложении 5). 

 
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик представлены в 

Приложениях 8-9 соответственно.  
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа 

содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

 
5.5 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном 
объеме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы регламентируется Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой государственной 
итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом 
медико-биологического факультета . Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности  

6.1 Общесистемные требования 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов 
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на 
территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 
ЭБС Лань 
ЭБС «Университетская библиотека online» 
ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента»). 
Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная 

информационно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в 
соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС 
ВО). 
 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
программы  

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых 
определяется в РПД, РПП.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 
занятий) при необходимости выделяется по 1(2) места для студентов с 
инвалидностью по каждому виду нарушений здоровья – зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. Необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
предусмотреть для обучающихся с нарушениями слуха и зрения (расстояние между 
рядами столов – не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между 
рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов 
и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м). Для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата учебное место предполагает увеличение размера зоны на 
одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины 
прохода между столов. Для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске 
выделяется 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

Университет располагает звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными 
средствами, специализированной компьютерной техникой и оборудованием для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (читальные залы ЗНБ ВГУ). Это современные 
системы экранного увеличения, считывания с экрана, программы распознавания речи 
и шрифта Брайля, то есть представлен уникальный комплекс программного 
обеспечения, включающий в себя функцию экранного увеличения, синтезатор речи, 
возможность ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля, преобразования 
текстовой информации в аудио. Также принтеры для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, машины сканирующие (читающие) – это инновационное устройство 
для чтения для незрячих и слабовидящих людей, клавиатуры адаптированные для 
людей с ограничением по зрению и многое другое. 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 
практику. 
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На основании договора на информационное, библиотечно-библиографическое 
и справочное обслуживание с КУК ВО «Воронежская областная специальная 
библиотека для слепых им. В.Г. Короленко» обеспечена возможность обслуживания 
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по межбиблиотечному абонементу (МБА) 
документами в помощь образовательному процессу, в том числе книгами 
специального формата (книги рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля), 
«говорящие» книги (на кассетах и дисках), на флеш-картах). 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

С целью повышения качества получения высшего образования обучающимися 
с инвалидностью и лицами с ОВЗ создан Портал, обеспечивающий информационно-
технологическую поддержку дистанционного обучения данной категории студентов 
(www.umcvpo.ru). 

Портал содержит материалы для организации учебного процесса: 
адаптированные образовательные программы, учебные и методические материалы. 
Электронная библиотека позволяет получить доступ к учебной и научной литературе, 
к формирующейся единой общероссийской коллекции методических материалов по 
обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Университет располагает специальными условиями для получения 
образования по АОП, включающие в себя использование специальных методов 
обучения и воспитания, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение АОП. 

Образовательный процесс для студентов с нарушениями зрения/слуха/опорно-
двигательного аппарата/соматическими нарушениями возможно осуществлять с 
применением социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов может производиться с учетом специфических особенностей 
восприятия, переработки материала обучающимися с инвалидностью и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, материал может представляться в 
различных формах (визуально, аудиально или с помощью тифлоинформационных 
устройств). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также техническими 
средствами передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов. 

В целях доступности получения высшего образования по АОП лицам с 
ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается:  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет»; 
− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 
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выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) 
или продублирована шрифтом Брайля);  

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);  

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-проводника, к зданию организации; 

– наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 
видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной; 
− наличие звукоусиливающей аппаратуры, технологии беспроводной передачи 

звука (FM-системы), мильтимедийных средств, видеоматериалов и других 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах;  

– учебные аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха 
оборудованы радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
интерактивными досками, документ-камерой, мультимедийной системой. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
– беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 
помещениях (доступность путей движения, наличие средств информационно-
навигационной поддержки, оборудование пандусов, лестниц с поручнями, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров, 
наличие специальных кресел и других приспособлений); 

– наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со 
специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 
информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса студентов с 
нарушениями зрения/слуха/опорно-двигательного аппарата/соматическими 
заболеваниями реализуется Центром инклюзивного образования и включает в себя: 
организационное, педагогическое, психологическое, социальное и информационное 
сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Организационное сопровождение включает мониторинг контингента студентов-
инвалидов и студентов с особыми образовательными потребностями; 

Педагогическое сопровождение направленно на коррекцию взаимодействия 
преподаватель-студент-инвалид в учебном процессе, консультирование 
преподавателей и работников по психофизиологическим особенностям студентов-
инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений. 

Психологическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, 
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Психологическое 
сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-
инвалида, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических 
процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

Социальное сопровождение – совокупность мероприятий, сопутствующих 
образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов 
при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, 
проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 
стипендиального обеспечения, а также создание в вузе толерантной социокультурной 
среды. 
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Информационное сопровождение включает размещение информации о 
наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на сайте вуза. 

Перечень материально-технического оборудования и программного 
обеспечения, представлен в Приложении 6. 

 
6.3 Кадровые условия реализации программы    
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

70 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

5 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются  
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 
ФГОС ВО. 
 

6.4 Финансовые условия реализации программы  
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся  
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней 
оценки качества образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 
(или) физические лица, включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в 
рамках текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
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содержания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с 
планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПАОП.  

Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего 
образования Воронежского государственного университета, утвержденное ученым 
советом ВГУ; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением 
Ученого совета ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского 
государственного университета, утвержденное Ученым советом ВГУ; 

Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском 
государственном университете 

 
Разработчики АОП: рабочая группа 
 
Декан факультета__________________д.б.н., профессор Т.Н. Попова 
 
Руководитель (куратор) программы ___________ д.б.н., профессор В. А. 

Агафонов. 
 
Программа рекомендована Ученым советом медико-биологического факультета 

от 23.06.2021 г. протокол № 7.   
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Приложение 1 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом направления 06.03.01 Биология, 
используемых при разработке образовательной программы Биология,  

профиль подготовки – Ботаника  
 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993) 

13 Сельское хозяйство 

2. 13.008 

Профессиональный стандарт «Специалист по фитосанитарному 
мониторингу и контролю качества семян» утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. № 560н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2020 г., 
регистрационный № 59921) 

15 Рыбоводство и рыболовство 

4. 15.004 

Профессиональный стандарт «Специалист по водным 
биоресурсам и аквакультуре» утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 октября 2020 г. № 714н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 
регистрационный № 60840) 

26 Химическое, Химико-технологическое производство 

5. 26.008 

Профессиональный стандарт «Специалист – технолог в области 
природоохранных (экологических) биотехнологий» утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1046н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 
г., регистрационный № 40654) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

6. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

 

 

 
 



 

Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
Образовательная программа  Ботаника 
Уровень образования бакалавриат 
Направление подготовки 06.03.01 Биология 
 

Код и наименование 
профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифик
ации 

Наименование код 

01.004 Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

G 

Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение 
реализации программ 
профессионального 
обучения, СПО и ДПП 

7 

Разработка научно -методических и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию программ 
профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

G/01.7 
 

H 

Преподавание по 
программам 
бакалавриата и 
ДПП, ориентированным 
на соответствующий 
уровень 
квалификации 

6 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
проведение отдельных видов учебных занятий по программам 
бакалавриата и(или) ДПП 

H/01.6 
 

40.011 Специалист по научно-
исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам 

В 

Проведение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем 

6 

Проведение патентных исследований и определение 
характеристик продукции (услуг) 

В/01.6  

Проведение работ по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований 

В/02.6 

Руководство группой работников при исследовании 
самостоятельных тем 

В/03.6 

С 

Проведение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ по тематике 

6 

Проведение научных исследований и разработок по отдельным 
разделам (этапам, заданиям) темы в качестве ответственного 
исполнителя или совместно с научным руководителем, 
осуществление сложных экспериментов и наблюдений 

C/01.6  
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организации Управление результатами научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (участие в составлении планов и 
методических программ исследований и разработок, 
практических рекомендации по использованию их результатов; 
составление отчетов по теме исследования или ее разделу) 

C/02.6 

13.008 Специалист по 
фитосанитарному 
мониторингу и контролю 
качества семян 

А 
Контроль качества 
семян в системе 
семеноводства 

6 

Осуществление мероприятий по определению посевных 
качеств семян и исследованию их на наличие вредителей и 
возбудителей болезней 

A/01.6 

Определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных 
культур путем апробации 

A/02.6 

Определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных 
культур путем грунтового и лабораторного сортового контроля 

A/03.6 

В 

Проведение работ в 
рамках 

фитосанитарного 
мониторинга 

6 

Проведение обследований сельскохозяйственных угодий на 
выявление сорняков B/01.6 

Проведение обследований сельскохозяйственных угодий на 
выявление вредителей и болезней сельскохозяйственных 
культур 

B/02.6 

15.004 Специалист по водным 
биоресурсам и аквакультуре 

Д 

Мониторинг водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания и 

управление ими 

6 

Организация ведения технологического процесса аквакультуры 
в рамках принятой в организации технологии разведения и 
выращивания водных биологических ресурсов 

D/01.6 

Разработка системы мероприятий по повышению 
эффективности управления водными биоресурсами и 
объектами аквакультуры 

D/02.6 

Проведение мониторинга среды обитания водных 
биологических ресурсов по гидробиологическим показателям в 
процессе оперативного управления водными биоресурсами и 
объектами аквакультуры 

D/03.6 

Проведение мониторинга среды обитания водных 
биологических ресурсов по гидрохимическим показателям в 
процессе оперативного управления водными биоресурсами и 
объектами аквакультуры 

D/04.6 

Проведение мониторинга качества и безопасности водных 
биологических ресурсов, среды их обитания и продуктов из них 
по микробиологическим показателям в процессе оперативного 
управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры 

D/05.6 

Проведение мониторинга водных биологических ресурсов по 
результатам ихтиологических исследований в процессе 
оперативного управления водными биоресурсами и объектами 
аквакультуры 

D/06.6 



22 

 

Проведение ихтиопатологического мониторинга в процессе 
оперативного управления водными биоресурсами и объектами 
аквакультуры 

D/07.6 

26.008 Специалист - технолог 
в области природоохранных 
(экологических) 
биотехнологий 

А 

Мониторинг состояния 
окружающей среды с 

применением 
природоохранных 

биотехнологий 

6 

Осуществление экологической оценки состояния поднадзорных 
территорий и возможности применения на них 
природоохранных биотехнологий 

А/01.6 

Оценка риска и осуществление мер профилактики 
возникновения очагов вредных организмов на поднадзорных 
территориях с применением природоохранных биотехнологий 

А/02.6 

Разработка маркерных систем и протоколов проведения 
мониторинга потенциально опасных биообъектов 

А/03.6 

 

Составление прогнозных оценок влияния хозяйственной 
деятельности человека на состояние окружающей среды с 
применением природоохранных биотехнологий 

А/04.6 
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Приложение 3  

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов АОП 

  Наименование Формируемые индикаторы достижения компетенций 

Б1 
Наименование дисциплины (модуля), 

практики 
  

Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; 
УК-3.6; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; 
УК-6.5; УК-6.6; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; 
УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; 
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-
5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; 
ОПК-8.4; ПК-3.1 

Б1.О.01 Философия УК-1.1; УК-1.2; УК-5.2 

Б1.О.02 
История (История России, всеобщая 
история) 

УК-5.1 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4.1; УК-4.5 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.06 Деловое общение и культура речи УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4 

Б1.О.07 Культурология УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.08 
Основы права и антикоррупционного 
законодательства 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3 

Б1.О.09 Экономика и финансовая грамотность УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5 

Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвитие УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6 

Б1.О.11 Управление проектами УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6 

Б1.О.12 
Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия 

УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Б1.О.13 Латинский язык ОПК-1.4 

Б1.О.14 Математика ОПК-6.1; ОПК-6.2 

Б1.О.15 Физика ОПК-6.1; ОПК-6.2 

Б1.О.16 Химия ОПК-6.1; ОПК-6.2 

Б1.О.17 Науки о Земле и охрана природы ОПК-4.2; ОПК-6.1 

Б1.О.18 Информатика ОПК-7.1; ОПК-7.2 

Б1.О.19 
Биологическая статистика и основы научно-
исследовательской деятельности 

ОПК-6.3; ОПК-7.3; ОПК-8.3; ОПК-8.4; ПК-3.1 

Б1.О.20 Ботаника ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Б1.О.21 Зоология ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 
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Б1.О.22 Микробиология и вирусология ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-8.1 

Б1.О.23 Цитология ОПК-2.1; ОПК-2.3 

Б1.О.24 Гистология и биология развития ОПК-2.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5 

Б1.О.25 Биология человека ОПК-2.1; ОПК-2.2 

Б1.О.26 Физиология человека и животных ОПК-2.1; ОПК-2.2 

Б1.О.27 Основы биоэтики ОПК-8.2 

Б1.О.28 Биохимия ОПК-2.1; ОПК-2.3; ОПК-8.1 

Б1.О.29 Интеграция метаболизма в биосистемах ОПК-2.1; ОПК-2.3 

Б1.О.30 Физиология растений ОПК-2.1; ОПК-2.2 

Б1.О.31 Генетика и эволюция ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

Б1.О.32 Молекулярная биология ОПК-3.2; ОПК-3.3 

Б1.О.33 Биофизика ОПК-2.1; ОПК-2.3 

Б1.О.34 
Свободнорадикальные процессы в 
биосистемах 

ОПК-2.1; ОПК-2.3 

Б1.О.35 Введение в биотехнологию и биоинженерию ОПК-5.1; ОПК-5.2 

Б1.О.36 Молекулярная биомедицина ОПК-5.1; ОПК-5.2 

Б1.О.37 Иммунология ОПК-2.1; ОПК-2.3 

Б1.О.38 Экология ОПК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

УК-3.7; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Б1.В.01 Спецпрактикум по ботанике ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.02 
Основы фитоценологии и географии 
растений 

ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.03 Основы общей микологии ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2 

Б1.В.04 
Методы изучения и поддержания 
фиторазнообразия 

ПК-1.1; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.05 Экологическая ботаника ПК-1.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2 

Б1.В.06 Региональная флора ПК-1.2; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.07 Экономическая ботаника ПК-1.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.08 
Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту 

УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ПК-1.2; ПК-2.2 

Б1.В.ДВ.01.01 Психогенетика ПК-1.2; ПК-2.2 

Б1.В.ДВ.01.02 Генетические основы психотипов ПК-1.2; ПК-2.2 

Б1.В.ДВ.01.03 
Тренинг учебного взаимодействия для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

УК-3.7 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ПК-1.1; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.02.01 Растительные ресурсы ПК-1.1; ПК-2.1 
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Б1.В.ДВ.02.02 Медицинская ботаника ПК-1.1; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.02.03 
Тренинг общения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

УК-3.7 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ПК-1.1; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.03.01 Паразитология ПК-1.1; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.03.02 Экологическая эпидемиология ПК-1.1; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ПК-2.1; ПК-2.2 

Б1.В.ДВ.04.01 Экологический мониторинг ПК-2.1; ПК-2.2 

Б1.В.ДВ.04.02 Оценка воздействия на окружающую среду ПК-2.1; ПК-2.2 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ПК-2.1; ПК-4.2 

Б1.В.ДВ.05.01 
Интразональные экосистемы Европейской 
России 

ПК-4.1; ПК-4.2 

Б1.В.ДВ.05.02 Экология грибов ПК-5.1; ПК-5.2 

Б.2 Практика 
ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-5.1; 
ПК-5.2 

Б.2.О Обязательная часть ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ПК-1.2; ПК-2.1 

Б2.О.01(У) 
Учебная практика, полевая по разнообразию 
региональной флоры 

ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-8.1 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика, полевая по разнообразию 
региональной фауны 

ОПК-1.2; ОПК-1.4; ОПК-8.1 

Б2.О.03(У) 

Учебная практика, научно-
исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ПК-1.2; ПК-2.1 

Б.2.В 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2 

Б2.В.01(П) 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ПК-1.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б.3 
Государственная итоговая 
аттестация 

 УК-1.1; УК-2.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-4.4; УК-6.4; УК-8.4; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-4.1; ОПК-6.3; ОПК-7.3; 
ОПК-8.3; ОПК-8.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2 

Б3.01(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

УК-1.1; УК-2.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-4.4; УК-6.4; УК-8.4; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-4.1; ОПК-6.3; ОПК-7.3; ОПК-8.3; ОПК-
8.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.2 

ФТД Факультативные дисциплины ПК-1.2 

ФТД.01 
Методы диагностики природно-очаговых 
заболеваний 

ПК-1.2 

ФТД.02 Нарушения метаболизма и их коррекция ПК-1.2 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
Пример учебного плана 

 Учебный план 1 курс  
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Учебный план 2 курс 
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Учебный план 3 курс 
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Учебный план 4 курс 
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Приложение 6 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата  

06.03.01 Биология – профиль Ботаника 
 

N 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), 
практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения 

всех видов учебной 
деятельности, 

предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 
образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 
организации, с которой 

заключен договор) 

1 Б1.О.01 Философия Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I.  
Учебный корпус №1а, ауд. 480. 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I.  
Учебный корпус №1, ауд.190, 
365, 67, 437 

2 Б1.О.02 История 
(История России, 
всеобщая история) 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 430 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 335, 
325, 304, 365 
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3 
 

Б1.О.03 
Иностранный язык 

Учебная аудитория: специализированная мебель. 394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 61, 75, 
272, 325, 369 

4 Б1.О.04 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора, 
компьютеры для проведения текущего контроля (тестирования). 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, д. 16, Учебный 
корпус №4, ауд. 110 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, д. 16, Учебный 
корпус №4, ауд. 112 

Учебная аудитория: специализированная мебель, противогазы ГП-5, ГП-7, респираторы,  
комплекты индивидуальной противохимической и медицинской гражданской защиты,  
общевойсковой защитный комплект, бытовой дозиметр «Эколог», измеритель мощности 
экспозиционной дозы ДП-5В, комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В, войсковой 
прибор химической разведки ВПХР, тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим 1», 
жгуты кровоостанавливающие с дозированной компрессией для само- и взаимопомощи, 
устройства для проведения искусственного дыхания, демонстрационные таблицы и 
обучающие фильмы Антитеррор школа безопасности («Как вести себя, если Вы – 
заложник», «Как вести себя с подозрительными лицами», «Как уберечься при теракте на 
транспорте», «Как вести себя в случае похищения», «Степень риска. Власть толпы» фильм 
МЧС РФ. Действия населения при ЧС техногенного характера. Действия населения при ЧС 
природного характера. Видеоролики департамента гражданской защиты по мероприятиям 
первой помощи. 

394018, г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, д. 16, Учебный 
корпус №4, ауд. 114 

5 Б1.О.05 Физическая 
культура и спорт 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 430 
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Спортивный зал: специализированная мебель, гимнастические стенки (4 шт.), брусья (2 
шт.), маты гимнастические (10 шт.), гантели (8 шт.), баскетбольные щиты (2 шт.), 
волейбольная сетка, сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и волейбольные мячи (20 
шт.), бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (25 шт.) 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, 
спортивный зал, ауд. 300 

Спортивный зал: инвентарное обеспечение для занятий фитнесом, музыкальный центр, 
скакалки, обручи 

394018, г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, д. 16, Учебный 
корпус №4, спортивный зал. 

Спортивный зал: стойки для тенниса, ворота для мини-футбола, волейбольная сетка, сетка 
для большого тенниса, столы для настольного тенниса-15 шт., многофункциональный 
тренажер, 3 штанги с комплектов "блинов", обручи, скакалки, атлетические тренажеры - 4 
шт., футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи - по 5 шт., гимнастические маты; 

394018, г. Воронеж, ул. 
Хользунова 40а.  Учебный 
корпус №6, спортивный зал. 

Спортивный зал:  многофункциональный тренажер, ковровое покрытие, 2 стола для 
армреслинга, 3 разборные штанги, зеркала 

394018, г. Воронеж, ул. 
Хользунова 42Д. Общежитие 
№9, спортивный зал. 

Спортивный зал: скакалки, обручи, гимнастическая стенка 394018, г. Воронеж, ул. 
Хользунова 42Д. Общежитие 
№9, спортивный зал. 

Спортивный зал: стол для н/тенниса; 5 разборных штанг с комплектом блинов; татами, 
многофункциональный тренажер, 2 перекладины, 2 параллельных брусьев 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина 
10А. Учебный корпус №9, 
спортивный зал. 

6 Б1.О.06 Деловое 
общение и культура 
речи 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 428 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 365  

7 Б1.О.07 
Культурология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 



34 

 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 304, 
323, 365, 190 

8 Б1.О.08 Основы 
права и 
антикоррупционного 
законодательства 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 319, 
436 

9 Б1.О.09 Экономика 
и финансовая 
грамотность 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I.  
Учебный корпус №1а, ауд. 480 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 
320,323, 329 

10 Б1.О.10 Психология 
личности и ее 
саморазвитие 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190. 
Учебный корпус №1а   ауд. 480. 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190, 
365 

11 Б1.О.11 
Управление 
проектами 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 480 
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Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 320, 
323, 329 

12 Б1.О.12 Теория и 
методика 
инклюзивного 
взаимодействия 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а   ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190 

13 Б1.О.13 Латинский 
язык 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1 ауд. 190. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 365 

14 Б1.О.14 
Математика 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I.  
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190 

15 Б1.О.15 Физика Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: Модульные учебные комплексы - МУК-М1 и МУК-М2 (Механика), МУК-
МФТ (Молекулярная физика и термодинамика) 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 139 
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Учебная аудитория: Модульные учебные комплексы - МУК-ЭМ2 (Электричество и 
магнетизм) 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 141 

Учебная аудитория:  Модульные учебные комплексы - МУК-ОВ (Волновая оптика), МУК-ОК 
(Квантовая оптика, Элементы атомной физики). 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 143 

16 Б1.О.16 Химия Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 439, 
учебный корпус №1а   ауд. 477. 

Учебная аудитория: Весы аналитические АДВ-200; Иономер ЭВ-74 – 3шт.; Мультитест ИПЛ-
1; Учебно-лабораторный комплекс УЛК-1 – тепловые эффекты; 
Милливольтмиллиамперметр М2020; Вольтметр универсальный В7-21; Учебно-
лабораторный комплекс «УЛК-1» «Электрохимия» - 2 шт; Мост переменного тока;  
Генератор Г3-36А; Осциллограф С1—94; Вольтметр универсальный В7-26; Вольтметр В7-
22А; Выпрямитель ВСА-4А -2шт. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 177 

Учебная аудитория  : Калориметр смешения -5 шт.; Аппарат для встряхивания WU-4; Весы 
аналитические АДВ-200; Иономер ЭВ-74; Мультитест ИПЛ-1; Милливольтмиллиамперметр 
М2020; Вольтметр универсальный В7-21; Учебно-лабораторный комплекс «УЛК-1» - 
«Тепловые эффекты» - 2 шт; Сталагмометр-2 шт; Рефрактометр; Установка для криоскопии 
– 3 шт.; Баня водяная LT-4; Циркуляционный термостат LT-108a. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 170 

Учебная аудитория: Специализированная мебель, весы лабораторные ВМ-153, насос 
вакуумный, облучатель УФС-254, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, водонагревательный 
кран, штативы лабораторные, лапки, держатели, кольца 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 358/1, 
358/2 

Учебная аудитория): 
Весы лабораторные ВМК-153, ВМК-651, ViBRA SJ-620CE, насосы вакуумные ВН-461, 
мешалки верхнеприводные IKA-Werke Eurostar 40 digital, облучатель УФС-254, сушильный 
шкаф вакуумный SPT-200, специализированная мебель, шкафы вытяжные, лабораторные 
приборы, оборудование, посуда для синтеза и исследования органических соединений 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 268 

Учебная аудитория: специализированная мебель, реактивы и химическая посуда, вытяжной 
шкаф, иономер ЭВ-74, фотоколориметр – КФК-1, кулонометрическая установка, пламенный 
анализатор жидкости – ПАЖ-1, сушильный шкаф LF60/350-VG1, муфельная печь LF-7/11-
G1. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 447, 
449, 450 
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Учебная аудитория: специализированная мебель, аналитические весы, технические весы. 394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 442, 
452 

17 Б1.О.17 Науки о 
Земле и охрана 
природы 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 365, 
478 

Почвенный  музей им. проф. П.Г. Адерихина: Коллекция монолитов, насчитывающая более 
80 наименований; экспозиции, посвященные почвенному покрову Центрального-
Черноземья; коллекции образцов почвенной структуры, окраски, гранулометрического 
состава; коллекции почвообразующих пород; тематические карты и специальные 
картограммы; специализированная мебель, проектор, экран для проектора, ноутбук с 
возможностью подключения к сети «Интернет» 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 468 

18 Б1.О.18 
Информатика 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
учебный корпус №1а, ауд. 477 

Компьютерный класс для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: Специализированная мебель, компьютеры 
(системный блок Intel Celeron CPU 430 1.8 GHz, монитор Samsung SyncMaster 17) (12 шт.) с 
возможностью подключения к сети «Интернет» 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 67 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 77 
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19 Б1.О.19 
Биологическая 
статистика и 
основы научно-
исследовательской 
деятельности 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 

Компьютерный класс для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: специализированная мебель, проектор, 
экран для проектора, компьютеры (системный блок Intel Celeron CPU 430 1.8 GHz, монитор 
Samsung SyncMaster 17) (12 шт.) с возможностью подключения к сети «Интернет» 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 67 

20 Б1.О.20 Ботаника 
Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа): специализированная 
мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а (ФКН), 
ауд. 477 

Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации):  Специализированная мебель, микроскопы (Биомед, Биомед 1, Микмед-1, 
Микромед Р-1, МБС, БМ-51-2), гербарий и демонстрационный материал, инструментарий, 
ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

21 Б1.О.21 Зоология Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 430. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: 
Специализированная мебель, Микроскопы бинокулярные, стерео-МС-1 (8 шт.), МС-1.в2 (2 
шт.), микроскопы монокулярные, учебные (10 шт.), учебная коллекция (сухие и влажные 
препараты беспозвоночных животных, постоянные микропрепараты в канадском бальзаме), 
инструментарий,  телевизор Supra STV-LC42T410FL, ноутбук, проектор, экран для 
проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 275 
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Учебная аудитория: 
Специализированная мебель, микроскопы (МБС – 10,  «Биомед»,  «Микмед», «Микромед», 
микроскоп цифровой Эксперт USB, Учебная коллекция (сухие и влажные препараты 
позвоночных животных), инструментарий, телевизор Rolsen, ноутбук Toshiba L30 с 
возможностью подключения к сети «Интернет», проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 277 

22 Б1.О.22 
Микробиология и 
вирусология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 

Учебная аудитория: Специализированная мебель, термостат ТС-80М-2, микроскопы LM2 (5 
шт.), микроскопы Биомед 2 (7 шт.), микроскоп Primostar, микроскоп Laboval, лабораторная 
посуда, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 369 

23 Б1.О.23 Цитология Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: 
Специализированная мебель, микроскопы (Микмед-1, Микмед-6, Микмед 2, Биомед 5), 
цитологические препараты,  проектор NEC V281W, экран настенный Digis optimal, ноутбук 
Lenovo B590 с возможностью подключения к сети «Интернет»  
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 184 

24 Б1.О.24 Гистология 
и биология 
развития 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, микроскопы БИОМЕД-2 монокулярные (8 
шт.), гистологические препараты, анатомические и морфологические препараты, таблицы, 
муляжи, влажные препараты 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 75 

25 Б1.О.25 Биология 
человека 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 
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Учебная аудитория: специализированная мебель, микроскопы БИОМЕД-2 монокулярные (8 
шт.), гистологические препараты (96 видов), анатомические и морфологические препараты, 
таблицы, муляжи, влажные препараты 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 75 

Анатомический музей ВГУ:  более 200 натуральных анатомических и морфологических 
препаратов, полученные с использованием метода полимерного бальзамирования. 

394018, г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, д. 16. Учебный 
корпус №4, ауд. 118 

26 Б1.О.26 Физиология 
человека и 
животных 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190 

Учебная аудитория  :  специализированная мебель, электрокардиограф ЭК1Т-07 Аксион, 
пульсоксиметр ЭЛОКС-01, спирометр СП-01, спирометр Спиро-спектр, тонометры ИАД-01 
Адьютор, термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ФЭК КФК-2, микроскопы БИОМЕД-2 
монокулярные, электростимуляторы ЭСЛ-02, кимограф, водяная баня, центрифуга 
лабораторная СМ-12, центрифуга гематокритная СМ-70, центрифуга С-2204, 
симуляционная он-лайн система отработки навыков ЭКГ, цифровой манекен аускультации 
сердца и легких. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 71 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 
специализированная мебель, проектор BenQ МР515, экран для проектора, ноутбук Lenovo 
G580 с возможностью подключения к сети «Интернет» 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 77 

27 Б1.О.27 Основы 
биоэтики 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 430 

Учебная аудитория: специализированная мебель, телевизор Rolsen, ноутбук Toshiba L30 с 
возможностью подключения к сети «Интернет», проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 272, 
277 

28 Б1.О.28 Биохимия Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а ФКН), ауд. 
477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, термостат ТС-80, весы Ohaus, 
спектрофотометр CФ 2000, ФЭК КФК-2, центрифуга Heraeus Biofuge pico 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 367 

29 Б1.О.29 Интеграция 
метаболизма в 
биосистемах 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д.1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 
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Учебная аудитория  : Специализированная мебель, набор лабораторной посуды и 
штативов, вытяжной шкаф, холодильник-морозильник Stinol, холодильник Смоленск-510, 
термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 197 

Учебная аудитория: специализированная мебель, дозаторы, лабораторная посуда, 
центрифуга для пробирок типа «Эппендорф» MiniSpin, спектрофотометр СФ-56А, 
спектрофотометр СФ-26, торсионные весы Techniprot Т1, ТЗ, Т4, ротамикс Elmi RM1 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 195 

30 Б1.О.30 Физиология 
растений 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190 

Учебная аудитория: специализированная мебель, термостат ТС-80, весы Ohaus, 
спектрофотометр CФ 2000, ФЭК КФК-2, микроскопы Биомед 2 (7 шт), центрифуга Heraeus 
Biofuge pico 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 367 

31 Б1.О.31 Генетика и 
эволюция 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190 

Учебная аудитория: специализированная мебель, микроскопы (Микмед-1, Микмед-6, 
Микмед 2, Биомед 5), инструментарий,  проектор NEC V281W, экран настенный Digis 
optimal, ноутбук Lenovo B590 с возможностью подключения к сети «Интернет»  
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 184 

32 Б1.О.32 
Молекулярная 
биология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 

Учебная аудитория: специализированная мебель, дозаторы, лабораторная посуда, 
спектрофотометр СФ-56А, спектрофотометр СФ-26, аппарат для горизонтального 
электрофореза SE-1, источник питания для электрофореза «Эльф-4», рН-метр Анион 4102, 
торсионные весы Techniprot Т1, ТЗ, Т4, магнитная мешалка ММ5, ротамикс Elmi RM1 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 195 

Учебная аудитория: специализированная мебель, набор лабораторной посуды и штативов, 
вытяжной шкаф, холодильник-морозильник Stinol 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 197 

33 Б1.О.33 Биофизика Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 
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Учебная аудитория: специализированная мебель, лабораторная посуда, pH-метр 
портативный HI83141, шейкер-инкубатор для планшета Elmi SHAKER ST 3, микроскопы 
Микмед, Спектрофотометр ПЭ-54-00 УФ, центрифуга Eppendorf, программно-методический 
комплекс биохимилюм. анализа 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 61 

34 Б1.О.34 
Свободнорадикальн
ые процессы в 
биосистемах 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 

Учебная аудитория: специализированная мебель, набор лабораторной посуды и штативов, 
вытяжной шкаф, ламинар-бокс ВЛ12, холодильник-морозильник Stinol, термостат 
электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1а, ауд. 197 

Учебная аудитория: специализированная мебель, дозаторы, лабораторная посуда, 
центрифуга для пробирок типа «Эппендорф» MiniSpin, спектрофотометр СФ-56А, 
спектрофотометр СФ-26, биохемилюминометр БХЛ-06М, прибор для вертикального 
электрофореза VE-2M, источник питания для электрофореза «Эльф-8», торсионные весы 
Techniprot Т1, ТЗ, Т4, ротамикс Elmi RM1 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 195 

35 Б1.О.35 Введение в 
биотехнологию и 
биоинженерию 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox  

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 

Учебная аудитория: специализированная мебель, лабораторная посуда, pH-метр 
портативный HI83141, шейкер-инкубатор для планшета Elmi SHAKER ST 3, микроскопы 
Микмед, спектрофотометр ПЭ-54-00 УФ. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 61 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 59 

Учебная аудитория: специализированная мебель, шкаф вытяжной 900 БМВ, весы Ohaus 
Advanturer AR 1530, спектрофотометр CФ-2000, рН-метр рН-150, холодильник Atlant 4020-
022, центрифуга Heraeus Biofuge pico, мультимедийный проектор Acer, экран для проектора, 
ноутбук Toshiba  
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 364 

Учебная аудитория: специализированная мебель, термостат ТС-80, весы Ohaus, 
спектрофотометр CФ 2000, ФЭК КФК-2, микроскопы Биомед 2 (7 шт), центрифуга Heraeus 
Biofuge pico 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 367 
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36 Б1.О.36 
Молекулярная 
биомедицина 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 480 

Учебная аудитория: специализированная мебель, набор лабораторной посуды и штативов, 
ламинар-бокс ВЛ12, холодильник-морозильник Stinol, многоклональный амплификатор 
Терцик ТП4-ПЦРО1 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 197 

Учебная аудитория: специализированная мебель, дозаторы, лабораторная посуда, 
проектор Epson EMP-X52, ноутбук Samsung NP-RV410 S01R, центрифуга для пробирок типа 
«Эппендорф» MiniSpin, ротамикс Elmi RM1, аппарат для горизонтального электрофореза 
SE-1, источник питания для электрофореза «Эльф-4» 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 195 

37 Б1.О.37 
Иммунология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I.  
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, лабораторная посуда, pH-метр 
микроскопы Микмед, 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 61 

38 Б1.О.38 Экология Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 282 

39 Б1.В.01 
Спецпрактикум по 
ботанике  

Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации): Специализированная мебель, микроскопы (Микмед-1, МБС, БМ-51-2), гербарий 
и демонстрационный материал, инструментарий. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

40 Б1.В.02 Основы 
фитоценологии и 
географии растений 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, демонстрационный материал, 
инструментарий, ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 
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Аудитория для проектирования курсовых работ: Специализированная мебель, ноутбук, 
навигатор GPS, сканер ATIZ, сканер штрих-кода АТОЛ. 
База данных гербарной коллекции V.1.0. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 373 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, демонстрационный материал, 
инструментарий, ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

41 Б1.В.03 Основы 
общей микологии 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, микроскопы (МБС, БМ-51-2), 
гербарий и демонстрационный материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для 
проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

42 Б1.В.04 Методы 
изучения и 
поддержания 
фиторазнообразия 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, гербарий и демонстрационный 
материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

43 Б1.В.05 
Экологическая 
ботаника 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, микроскопы (МБС, БМ-51-2), 
гербарий и демонстрационный материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для 
проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

Аудитория для проектирования курсовых работ: Специализированная мебель, микроскопы 
(МБС, БМ-51-2), гербарий и демонстрационный материал, видеоокуляр, навигатор GPS, 
сканер ATIZ, сканер штрих-кода АТОЛ. 
База данных гербарной коллекции V.1.0. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 373 

44 Б1.В.06 
Региональная 
флора 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, микроскопы (МБС, БМ-51-2), 
гербарий и демонстрационный материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для 
проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

45 Б1.В.07 
Экономическая 
ботаника 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, гербарий и демонстрационный 
материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 



45 

 

46 Б1.В.08 Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал: специализированная мебель, гимнастические стенки (4 шт.), брусья (2 
шт.), маты гимнастические (10 шт.), гантели (8 шт.), баскетбольные щиты (2 шт.), 
волейбольная сетка, сетки для игры в бадминтон, баскетбольные и волейбольные мячи (20 
шт.), бадминтонные ракетки, воланы и мячи, обручи (25 шт.) 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 300 
спортивный зал 

Спортивный зал: инвентарное обеспечение для занятий фитнесом, музыкальный центр, 
скакалки, обручи 

394018, г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, д. 16, Учебный 
корпус №4, спортивный зал 

Спортивный зал: стойки для тенниса, ворота для мини-футбола, волейбольная сетка, сетка 
для большого тенниса, столы для настольного тенниса-15 шт., многофункциональный 
тренажер, 3 штанги с комплектов "блинов", обручи, скакалки, атлетические тренажеры - 4 
шт., футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи - по 5 шт., гимнастические маты; 

394018, г. Воронеж, ул. 
Хользунова 40а.  Учебный 
корпус №6, спортивный зал 

Спортивный зал:  многофункциональный тренажер, ковровое покрытие, 2 стола для 
армреслинга, 3 разборные штанги, зеркала 

394018, г. Воронеж, ул. 
Хользунова 42Д. Общежитие 
№9, спортивный зал 

Спортивный зал: скакалки, обручи, гимнастическая стенка 394018, г. Воронеж, ул. 
Хользунова 42Д. Общежитие 
№9 

Спортивный зал: стол для н/тенниса; 5 разборных штанг с комплектом блинов; татами, 
многофункциональный тренажер, 2 перекладины, 2 параллельных брусьев 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина 
10А. Учебный корпус №9, 
спортивный зал 

47 Б1.В.ДВ.01.01 
Психогенетика 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: Специализированная мебель, проектор NEC V281W, экран настенный 
Digis optimal, ноутбук Lenovo B590 с возможностью подключения к сети «Интернет», шкаф с 
вытяжным устройством малый, микроскопы ("Микмед-1", Primo Star, "Микмед-6", Микмед 2, 
Микромед 3 вар. 3-20, Carl Zeiss) 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 187 

48 Б1.В.ДВ.01.02 
Генетические 
основы психотипов 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 
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  Учебная аудитория: Специализированная мебель, проектор NEC V281W, экран настенный 
Digis optimal, ноутбук Lenovo B590 с возможностью подключения к сети «Интернет», шкаф с 
вытяжным устройством малый, микроскопы ("Микмед-1", Primo Star, "Микмед-6", Микмед 2, 
Микромед 3 вар. 3-20, Carl Zeiss) 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 187 

49 
 

Б1.В.ДВ.01.03 
Тренинг учебного 
взаимодействия 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I. 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190, 
365 

50 
 

Б1.В.ДВ.02.01 
Растительные 
ресурсы 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа): специализированная 
мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а (ФКН), 
ауд. 477 

Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации): микроскопы (МБС, БМ-51-2), гербарий и демонстрационный материал. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд.  375, 
377 

51 Б1.В.ДВ.02.02 
Медицинская 
ботаника 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа): специализированная 
мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а (ФКН), 
ауд. 477 

Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации): Специализированная мебель, микроскопы (МБС, БМ-51-2), гербарий и 
демонстрационный материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для проектора на 
треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

52 Б1.В.ДВ.02.03 
Тренинг общения 
для обучающихся с 
ограниченными 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 
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возможностями 
здоровья 

Учебная аудитория: специализированная мебель, но WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, браузер утбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 190, 
365 

53 Б1.В.ДВ.03.01 
Паразитология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1а   , ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, мобильный экран для проектора, 
проектор BenQ МР512, NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук Toshiba L30 с возможностью 
подключения к сети «Интернет», Микроскоп цифровой Highpag MS – E001, Микроскоп 
цифровой Highpag MS – E002, Микроскоп МБС – 10, Микроскоп «Биомед», Микроскоп 
«Микмед Р – 11», Микроскоп «Микмед – 1»,  Микроскоп бинокулярный , «Микромед» модель 
Микромед 1 вар. 2-20, Микроскоп бинокулярный «Микромед» 2 вар. 3-20, Микроскоп 
цифровой Эксперт USB , Учебная коллекция (сухие и влажные препараты животных, 
учебные микропрепараты), инструментарий. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1, ауд. 272 

54 Б1.В.ДВ.03.02 
Экологическая 
эпидемиология 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, мобильный экран для проектора, 
проектор BenQ МР512, NEC V281W телевизор Rolsen, ноутбук Toshiba L30 с возможностью 
подключения к сети «Интернет», Микроскоп цифровой Highpag MS – E001, Микроскоп 
цифровой Highpag MS – E002, Микроскоп МБС – 10, Микроскоп «Биомед», Микроскоп 
«Микмед Р – 11», Микроскоп «Микмед – 1»,  Микроскоп бинокулярный , «Микромед» модель 
Микромед 1 вар. 2-20, Микроскоп бинокулярный «Микромед» 2 вар. 3-20, Микроскоп 
цифровой Эксперт USB , Учебная коллекция (сухие и влажные препараты животных, 
учебные микропрепараты), инструментарий. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 272 

55 Б1.В.ДВ.04.01 
Экологический 
мониторинг 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1а   , ауд. 477 
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  Учебная аудитория: специализированная мебель, мобильный экран для проектора, 
проектор Benq MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети 
«Интернет», весы технические АСОМ, шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат 
ТС – 80, водяная баня, муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос 
Комовского, шкаф сушильный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 470 

56 
 

Б1.В.ДВ.04.02 
Оценка 
воздействия на 
окружающую среду 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1а, ауд. 477 

Учебная аудитория: специализированная мебель, мобильный экран для проектора, 
проектор Benq MS502, ноутбук Samsung NP270E5-X01 с возможностью подключения к сети 
«Интернет», весы технические АСОМ, шкаф для посуды, плитка электрическая, термостат 
ТС – 80, водяная баня, муфельная печь, вытяжной шкаф, штативы Бунзена, насос 
Комовского, шкаф сушильный. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 470 

57 Б1.В.ДВ.05.01 
Интразональные 
экосистемы 
Европейской 
России 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, микроскопы (МБС, БМ-51-2), 
гербарий и демонстрационный материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для 
проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

58 Б1.В.ДВ.05.02 
Экология грибов 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации): Специализированная мебель, микроскопы (МБС, БМ-51-2), 
гербарий и демонстрационный материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для 
проектора на треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

59 Б2.О.01(У) Учебная 
практика, полевая 
по разнообразию 
региональной 
флоры 

Полевые учебные лаборатории, оборудование для полевых исследований: папки и банки 
для сбора гербарного материала, гербарные сетки (прессы) для сушки гербария, 
микроскопы и бинокулярные лупы (бинокуляры), лабораторный инструментарий, полевой 
инвентарь (палатки). 

Структурное подразделение 
ВГУ биоцентр ВГУ 
«Веневитиново», заповедник 
«Галичья гора», Ботанический 
сад им. проф. Б.М. Козо-
Полянского 
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60 Б2.О.02(У) Учебная 
практика, полевая 
по разнообразию 
региональной 
фауны 

Учебные лаборатории биоцентра ВГУ «Веневитиново»: 
лаборатория мониторинга лесных экосистем и охраны природы;  лаборатория учебной 
полевой практики по зоологии и паразитологии; большая лаборатория учебной полевой 
практики зоологии беспозвоночных животных, биоэкологии; лаборатория популяционной 
экологии позвоночных животных; лаборатория мониторинга ихтиофауны бассейна р. 
Усмань, Музей «Природы Усманского бора» 
Оборудование для полевых исследований: энтомологические сачки, гидробиологические 
сачки, планктонная сеть, биоценометр, дночепатель, почвенные сита, почвенный эклектор, 
энтомологичекие коробки, гербарные папки и сетки, ловушка для ночного лова насекомых, 
стереоскопические бинокулярные микроскопы и лупы, орнитологическая сеть, 
оборудование для отлова мелких млекопитающих, лабораторное оборудование и 
инструментарий, бинокулярные и монокулярные микроскопы и лупы. Проектор BenQ МР512,  
ноутбук Toshiba L30, проектор Acer DSV0809-DLP,  ноутбук Acer,. Музейные экспонаты по 
флоре, фауне и экосистемам Усамнского бора. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

Структурное подразделение 
ВГУ биоцентр ВГУ 
«Веневитиново»: 

61 Б2.О.03(У) Учебная 
практика, научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 

Полевые учебные лаборатории, оборудование для полевых исследований: папки и банки 
для сбора гербарного материала, гербарные сетки (прессы) для сушки гербария, 
микроскопы и бинокулярные лупы (бинокуляры), лабораторный инструментарий, полевой 
инвентарь (палатки). 

Структурное подразделение 
ВГУ биоцентр ВГУ 
«Веневитиново», заповедник 
«Галичья гора», Ботанический 
сад им. проф. Б.М. Козо-
Полянского 

Музей растительного покрова Центрального Черноземья им. проф. К.Ф. Хмелева: 
экспозиции и коллекции. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1, ауд. 371 

Лаборатория мониторинга растительного покрова Центрального Черноземья: 
Специализированная мебель, микроскопы (МБИ-6, МБС-9), гербарий и препараты растений 
и грибов, лабораторная посуда. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 376 

Гербарий им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета: 
гербарные шкафы, специализированная мебель, сканер ATIZ, сканер штрих-кода АТОЛ. 
База данных гербарной коллекции V.1.0. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 370, 
372 

62 Б2.В.01(П) 
Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 

Полевые учебные лаборатории, оборудование для полевых исследований: папки и банки 
для сбора гербарного материала, гербарные сетки (прессы) для сушки гербария, 
микроскопы и бинокулярные лупы (бинокуляры), лабораторный инструментарий. полевой 
инвентарь (палатки). 

Структурное подразделение 
ВГУ биоцентр ВГУ 
«Веневитиново», заповедник 
«Галичья гора», Ботанический 
сад им. проф. Б.М. Козо-
Полянского 

Музей растительного покрова Центрального Черноземья им. проф. К.Ф. Хмелева: 
экспозиции и коллекции. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1, ауд. 371 
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Лаборатория мониторинга растительного покрова Центрального Черноземья: 
Специализированная мебель, микроскопы (МБИ-6, МБС-9), гербарии и препараты растений 
и грибов, лабораторная посуда. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 376 

Гербарий им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета: 
гербарные шкафы, специализированная мебель, сканер ATIZ, сканер штрих-кода АТОЛ. 
База данных гербарной коллекции V.1.0. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 370, 
372 

63 Б2.В.02(Пд) 
Преддипломная 
практика 

Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации):  Специализированная мебель, микроскопы (МБС, БМ-51-2), гербарий и 
демонстрационный материал, инструментарий, ноутбук, проектор, экран для проектора на 
треноге. 
WinPro 8, OfficeSTD, браузер 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1, ауд. 375, 
377 

Музей растительного покрова Центрального Черноземья им. проф. К.Ф. Хмелева: 
экспозиции и коллекции. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1, ауд. 371 

Лаборатория мониторинга растительного покрова Центрального Черноземья: 
Специализированная мебель, микроскопы (МБИ-6, МБС-9), гербарии и препараты растений 
и грибов, лабораторная посуда. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 376 

Гербарий им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета: 
гербарные шкафы, специализированная мебель, сканер ATIZ, сканер штрих-кода АТОЛ. 
База данных гербарной коллекции V.1.0. 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I, 
Учебный корпус №1, ауд. 370, 
372 

64 ФТД.01 Методы 
диагностики 
природно-очаговых 
заболеваний 

Учебная аудитория  : специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1, ауд. 190 

Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа (практические занятия), 
для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: специализированная мебель, микроскоп цифровой Эксперт 
USB, Учебная коллекция (сухие и влажные препараты позвоночных животных), 
инструментарий, телевизор Rolsen, ноутбук Toshiba L30 с возможностью подключения к 
сети «Интернет», проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1, ауд. 272 

65 ФТД.02 Нарушения 
метаболизма и их 
коррекция 

Учебная аудитория  : специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран для проектора 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1а   , ауд. 
477, 480 
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Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа (практические занятия), 
для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  Специализированная мебель, экран для проектора, Проектор 
Epson EMP-X52, ноутбук Samsung NP-RV410 S01R 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-
tion Additional Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian 
Edition, Веб-браузер Google Chrome, Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  
Учебный корпус №1а   , ауд. 195 

 
 

Специальные помещения 

Помещение для самостоятельной работы: специализированная мебель, компьютеры (системный блок Intel 
Celeron CPU 430 1.8 GHz, монитор Samsung SyncMaster 17) (12 шт.) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-tion Additional 
Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition, Веб-браузер Google Chrome, 
Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  Учебный 
корпус №1, ауд. 67 

Помещение для самостоятельной работы: специализированная мебель, компьютеры (системный блок 
Pentium Dual Core CPU E6500, монитор LG Flatron L1742 (17 шт.) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-tion Additional 
Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition, Веб-браузер Google Chrome, 
Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  Учебный 
корпус №1, ауд. 40/5 

Помещение для самостоятельной работы: специализированная мебель, компьютеры (системный блок Intel 
Core i5-2300 CPU, монитор LG Flatron E2251 (10 шт.) с возможностью подключения к сети «Интернет» 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdi-tion Additional 
Product, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition, Веб-браузер Google Chrome, 
Веб-браузер Mozilla Firefox 

394018, г. Воронеж, площадь 
Университетская, д. 1, пом. I,  Учебный 
корпус №1, ауд. 40/3 
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Приложение 7 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан 
медико-биологического факультета 

                                          ___________________ Попова Т.Н. 
                                                                                                                           23.06.2021 г. 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
 
1. Код и наименование направления подготовки/специальности:   

06.03.01 – Биология 

2. Профиль подготовки/специализация: Ботаника. Зоология. Генетика. Биохимия. 

Физиология. Биомедицина. Биофизика. 

3. Квалификация выпускника: Бакалавр 
 
4. Составители программы:  

Попова Татьяна Николаевна, доктор биологических наук, профессор, декан медико-

биологического факультета; 

Мелькумов Гавриил Михайлович, кандидат биологических наук, доцент, заместитель 

декана по социальной работе медико-биологического факультета 

 

5. Рекомендована: НМС медико-биологического факультета, протокол № 5 от 

23.06.2021 г. 

 

6.  Учебный год: 2021/2022 
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7. Цель и задачи программы: 
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и 

физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально 
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески 
осуществлять профессиональную деятельность и нести моральную ответственность 
за принимаемые решения в соответствии с социокультурными и духовно-
нравственными ценностями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и 
профессионального самАОПределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, 
общества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном 
самАОПределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающихся по самопознанию и саморазвитию. 
 

8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 
В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

− системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

− организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство 
сознания, деятельности и поведения и который предполагает такую 
организацию коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет 
активность, инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

− личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей 
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 
уникальной личностью; 

− комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех 
субъектов воспитания (индивидуальных и групповых), институтов 
воспитания (подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой 
личности воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; 
сочетание индивидуальных, групповых и массовых методов и форм 
воспитательной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

− системность в планировании, организации, осуществлении и анализе 
воспитательной работы; 

− интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов 
учебного процесса и исследовательской деятельности; 

− мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной 
работы (аудиторной и внеаудиторной); 

− вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого 
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в 
направлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих 
методов воспитания: 

− методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 
метод примера); 
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− методы организации деятельности и приобретения опыта общественного 
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое 
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

− методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 
поощрение, наказание); 

− методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
При реализации программы используются следующие формы организации 

воспитательной работы: 

− массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во 
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

− групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, 
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих 
объединений и др.; 

− индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное 
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации 
учебно-профессиональной и научно-исследовательской деятельности, 
личностного и профессионального самАОПределения, выбора индивидуальной 
образовательной траектории и т.д. 

 
9. Содержание воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 

 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

− формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

− развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; 

− формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− развитие способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания; 

− развитие способности к сотрудничеству с окружающими в 
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах 
деятельности. 

 
9.2. Гражданско-правовое воспитание 

− выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего; 
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− формирование российской гражданской идентичности, гражданской 
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

− формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим 
негативным социальным явлениям; 

− развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся 
организаторских умений и навыков; 

− расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления; 

− поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного 
добровольчества и волонтерской деятельности; 

− организация социально значимой общественной деятельности 
студенчества. 

 
9.3. Патриотическое воспитание 

− формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

− формирование патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

− формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре 
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций 
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее уникальный 
характер и культурные особенности; 

− развитие идентификации себя с другими представителями российского 
народа; 

− вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической 
направленности; 

− приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, 
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям 
университета; 

− формирование социально значимых и патриотических качеств  
обучающихся. 

 
9.4. Экологическое воспитание 

− формирование экологической культуры; 

− формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью 
(физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, 
окружающей среде; 

− вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

− выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

− укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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− развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать 
первую помощь;  

− профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек. 

 
9.5. Культурно-эстетическое воспитание 

− формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

− приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

− расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-
досуговые мероприятия; 

− повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его 
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и 
фестивалях; 

− создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация 
студенческого творчества, формирование готовности и способности к 
самостоятельной, творческой деятельности; 

− совершенствование культурного уровня и эстетических чувств 
обучающихся. 

 
9.6. Физическое воспитание 

− создание условий для занятий физической культурой и спортом, для 
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры 
вуза/факультета и повышения эффективности ее использования; 

− формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в 
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных 
мероприятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений 
страны/региона/города/вуза/факультета; 

− вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, 
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными 
спортсменами и победителями соревнований. 

 
9.7. Профессиональное воспитание 
− приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

−  развитие профессионально значимых качеств личности будущего 
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

− формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте 
будущей профессии; 

− повышение мотивации профессионального самосовершенствования 
обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской и других видов деятельности; 

− ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; 
формирование конкурентоспособных личностных качеств; 

−  освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством 
организации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального 
труда. 
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10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на 
факультете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям 
подготовки/специальностям) 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги ее аттестации (по реализуемым направлениям подготовки / 
специальностям). 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

− принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном 
отношении ко всем субъектам воспитательного процесса; 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений субъектов образовательного процесса и др.; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания, 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

− принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-
личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных 
институтов воспитания, так и самовоспитания. 

Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1. Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на 

факультете АОП. 
1.2. Наличие утвержденного комплексного календарного плана 

воспитательной работы. 
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения 

воспитательной работы 
2.1. Наличие доступных для обучающихся источников информации, 

содержащих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов, 
кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1. Основные направления воспитательной работы в отчетном году, 

использованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в 
проведении мероприятий воспитательной работы. 

3.2. Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их 
количество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3. Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, 
конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4. Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, 
смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, 
грамот и пр.). 

3.5. Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6. Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных 
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 
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4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета 
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы: 

выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о 
перевыполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных 
мероприятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных 
мероприятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к 
воспитательным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее 
устранению, активному вовлечению обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению 
заместителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии 
обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным 
планом воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие 
результаты участия в воспитательных мероприятиях и др. 

Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения 
календарного плана воспитательной работы 

Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного 

плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных 
студенческих объединений.  

Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении 
одного из условий: 

 
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных 

мероприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, 
региональный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся – 
представители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – 
организаторы, исполнители, зрители). 

 
Способы получения информации для проведения аттестации: 

педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации, 
подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем, 

Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений 
воспитательной работы 

или 

Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям 
воспитательной работы 

или 

Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной 
работы 

или 

1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям 
воспитательной работы. 

2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или 
групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского, 
городского, регионального, межрегионального, всероссийского или 
международного уровня. 
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сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета, 
преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами 
основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при 
необходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору 
заместителя декана по воспитательной работе и с учетом особенностей 
факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации: 
устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по 
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете 
заместителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по 
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым 
направлениям подготовки / специальностям). 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан     

медико-биологического факультета 

________________ Попова Т.Н. 

23.06.2021 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ* 
на 2021/2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Направление  
воспитательной 

работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки 
выполнения 

Уровень 
мероприятия 

(всероссийский, 
региональный 

университетский, 
факультетский) 

Ответственный 
исполнитель  

(в соответствии с уровнем 
проведения мероприятия) 

1.  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к 
гражданам других национальностей) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

День донора (формирование небезразличного отношения к 
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный совет 

обучающихся 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь 
детям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел по воспитательной 

работе 

2.  
Гражданско-
правовое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, 
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии 
теории экстремизма) 

3 сентября 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной 
работе, медико-биологический 

факультет 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
(консолидация знаний о методах предотвращения 
террористических актов, формирование твердой позиции 
обучающихся в неприятии теории экстремизма) 

Сентябрь 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной 
работе, медико-биологический 

факультет 
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3. 

 

Патриотическое 
воспитание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, 
формирование уважительного отношения к памяти защитников 
Отечества) 

25 января 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной 
работе, медико-биологический 

факультет 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти 
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти 
защитников Отечества, формирование у обучающихся 
патриотического сознания, чувства верности своей Родине) 

Май 
Региональный, 
факультетский 

Отдел по воспитательной 
работе, медико-биологический 

факультет 

Акция «Бессмертный полк» (в очном/онлайн формате) Апрель-май 
Региональный, 
факультетский 

Отдел по воспитательной 
работе, медико-биологический 

факультет 

4. 
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у 
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной 
работе, медико-биологический 

факультет 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к 
здоровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Субботники (формирование бережного и ответственного 
отношения к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Работа по пропаганде здорового образа жизни, воспитанию 
электоральной культуры 

Сентябрь-
ноябрь 

Факультетский  
Медико-биологический 

факультет 

Цикл лекций «Мы за здоровую среду» Март-апрель Факультетский  
Медико-биологический 

факультет 

Проект «Большой университет – большому городу» 
В течение 

учебного года 
Университетский 

Отдел по довузовской работе, 
медико-биологический 

факультет 

Научно-познавательный проект «Субботний университет» 
В течение 

учебного года 
Университетский  

Химический факультет, 
медико-биологический 

факультет 

Воронежский международный фестиваль «Город-Сад» Сентябрь  Городской  
Медико-биологический 

факультет 

Международный день Земли Май  Факультетский  
Медико-биологический 

факультет 

5. 

 

Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка 
обучающихся в сфере культуры и творчества посредством 
образовательных лекций и мастер-классов) 

Сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец декабря Университетский Культурно-досуговый отдел 
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Университетская весна (развитие творчества и культуры в 
студенческой среде) 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

Кубок медико-биологического факультета «Ворошиловский 
стрелок» 

В течение 
учебного года 

Факультетский 
Медико-биологический 

факультет 

Межфакультетская викторина «Еще серию и спать» Март  Межфакультетский  
Медико-биологический 

факультет 

Фотовыставка сотрудников и студентов факультета 
В течение 

учебного года 
Факультетский  

Медико-биологический 
факультет 

6. 
Физическое 
воспитание 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь – 
декабрь 

Университетский 
Кафедра физического 
воспитания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого 
самоуправления, совершенствование у обучающихся 
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к 
занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

7. 
Профессиональ-
ное воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года 
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие 
корпоративной культуры) 

1 сентября 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной 
работе, медико-биологический 

факультет 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский 
Медико-биологический 

факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на 
лидерство и карьерный рост) 

Декабрь, 
Апрель 

Университетский Отдел развития карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к 
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе, Культурно-досуговый 
отдел 

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального 
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода 
к изучению науки) 

В течение 
учебного года 

Всероссийский 
Объединенный совет 

обучающихся 

День карьеры на медико-биологическом факультете Май  Факультетский  
Медико-биологический 

факультет 
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Приложение 8 
 

Б1.О.01 Философия 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
УК-1.1. Определяет пробелы в информации, необходимой для проблемной 

ситуации. 
 УК-1.2. Критически оценивает надежность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из разных источников. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения. 

Место дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части блока 1. 

Целями учебной дисциплины являются: 
- формирование целостных представлений о зарождении и развитии 

философского знания; 
- усвоение базовых понятий и категорий философии;  
- выработка умений системного изложения основных проблем теоретической 

философии, способствующих формированию мировоззренческой позиции. 
Задачами учебной дисциплины являются: 
- развитие у обучающихся интереса к фундаментальным философским 

знаниям; 
- усвоение обучающимися проблемного содержания основных философских 

концепций, направлений и школ, овладение философским категориальным 
аппаратом с целью развития мировоззренческих основ профессионального 
сознания; 

- формирование у обучающихся знаний о современных философских 
проблемах бытия, познания, человека и общества; 

- формирование у обучающихся навыков использования теоретических 
общефилософских знаний в научно-исследовательской и практической 
деятельности. 

Форма промежуточной аттестации. Экзамен. 
 

Б1.О.02 История (История России, всеобщая история) 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
УК-5.1 Анализирует историко-культурные традиции различных социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития России (включая 
основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 
образования). 

УК-5.2 Выделяет специфические черты и маркеры разных культур, религий, 
с последующим использованием полученных знаний в профессиональной 
деятельности и межкультурной коммуникации. 
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Место дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части блока 1. 

Целями учебной дисциплины являются: 
- приобретение студентами научных и методических знаний в области 

истории, формирование теоретических представлений о закономерностях 
исторического процесса, овладение знаниями основных событий, происходящих в 
России и мире;  

приобретение навыков исторического анализа и синтеза, выработка умений 
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
1) формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о 

закономерностях исторического процесса; 
2)  формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к 

всемирной и отечественной истории, деяниям предков; 
3) развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков 

исторических исследований; 
4) выработка умений и навыков использования исторической информации при 

решении задач в практической профессиональной деятельности. 
Форма промежуточной аттестации. Экзамен. 
 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ/216 часа 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

-УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии академического и профессионального общения 

-УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и 
письменной иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального 
общения 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Целью освоения учебной дисциплины является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 
Задачи учебной дисциплины: 
- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, учебно-познавательной и 
профессиональной сфер деятельности; 

 - развитие учебной автономии, способности к самообразованию, 
информационной культуры;  

- расширение кругозора, воспитание толерантности и уважения к духовным 
ценностям разных стран и народов. 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен. 
 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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 УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1 - Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы 
элементов среды обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает 
основные вопросы безо-пасности жизнедеятельности;  

УК-8.2 - Способен осуществлять действия по предотвращению 
возникновения чрез-вычайных ситуаций природного, техногенного, социального 
(биолого-социального) происхождения; грамотно действовать в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени, создавать безопасные условия 
реализации профессиональной деятельности;  

УК-8.3 - Готов принимать участие в оказании первой и экстренной 
допсихологической помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в 
условиях чрезвычай-ных ситуаций в мирное и военное время;  

УК-8.4 - Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда 
на рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и 
устранить проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Ведущая цель курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит в 

ознакомлении студентов с основными положениями теории и практики проблем 
сохранения здоровья и жизни человека в техносфере, защита его от опасностей 
техногенного, антропогенного, естественного происхождения и создание 
комфортных условий жизнедеятельности. 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет 
 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма.  

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

УК -7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: относится к обязательной части 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование   физической   культуры   личности; 
-   приобретение способности целенаправленного использования средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- овладение знаниями теоретических и практических основ физической 

культуры и спорта и здорового образа жизни; 
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- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и в двигательной активности. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 
 

Б1.О.06 Деловое общение и культура речи 
Общая трудоемкость дисциплины  – 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.1 Выбирает на государственном языке коммуникативно-приемлемые 

стратегии делового общения. 
УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном языке. 

УК 4.3 Ведет деловую переписку на русском языке, учитывая особенности 
стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на государственном языке. 

УК 4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на 
государственном языке. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель изучения учебной дисциплины: заложить основы культуры устного и 

письменного делового общения; закрепить и расширить знания студентов в области 
культуры речи; сформировать коммуникативную компетенцию в деловой 
коммуникации.  

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) сформировать знание основ делового общения; основ теории 

коммуникации; 
2) закрепить и расширить знание норм культуры речи, системы 

функциональных стилей, правил русского речевого этикета; 
3)  развить навыки владения официально-деловым стилем русского 

литературного языка 
4) развить коммуникативные способности, сформировать психологическую 

готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных 
ситуациях делового общения, соблюдать законы эффективного общения. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 
 

Б1.О.07 Культурология 
Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-
культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические 
учения. 

УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции. 
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Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1, к 

которой относится дисциплина.  

Целью является ознакомление с высшими достижениями человечества на 

всем протяжении длительного пути его исторического развития, выработать у них 

навыки самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

культурной жизни разных эпох, объективные ориентиры и ценностные критерии при 

изучении явлений и тенденций в развитии культуры современного типа.  

Задачи:  

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  

- рассмотреть взгляды общества на место и роль культуры в социальном 

процессе;  

- дать представление о типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях;  

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа;  

- проанализировать историко-культурный материал, исходя из принципов 

цивилизационного подхода;  

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие.  

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

 

Б1.О.08 Основы права и антикоррупционного законодательства 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 - Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, 
соответствующих требованиям правовых норм 

УК-2.2 - Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных 
ограничений действующих правовых норм 

УК-2.3 - Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм 
УК-11- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 
УК-11.1 - Проявляет готовность добросовестно выполнять 

профессиональные обязанности на основе принципов законности 
УК-11.2 - Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, 

соблюдает антикоррупционные стандарты поведения 
УК-11.3 - Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет 

коррупционные риски 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Основы 

права и антикоррупционного законодательства» относится к обязательной части 
блока Б1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- повышение уровня общей культуры студентов, расширение их кругозора; 
- получение основных теоретических знаний о: государстве и праве; основах 

правового статуса личности; системах органов государственной власти и местного 
самоуправления; основных правовых системах современности; основах 
антикоррупционного законодательства и различных отраслей российского права; 
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- изучение положительных и отрицательных сторон различных правовых 
институтов и методов правового регулирования общественных отношений для 
совершенствования существующего правового регулирования в России и в целях 
интеграции нашего государства в мировое сообщество; 

- формирование знаний об основных антикоррупционных нормах для их 
соблюдения при выполнении профессиональных обязанностей, а также изучение 
основных коррупционных рисков. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у обучающихся основополагающих представлений о теории 

государства и права; 
- освоение практики реализации законодательства; 
- изучение основных отраслей права; 
- изучение основ антикоррупционного законодательства, правовых основ 

профессиональной деятельности. 
 

Б1.О.09 Экономика и финансовая грамотность 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 
УК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики 
УК 10.2 Понимает основные виды государственной социально-

экономической политики и их влияние на индивида 
УК 10.3 Использует финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 
УК 10.4 Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения поставленных целей 
УК 10.5 Контролирует собственные экономические и финансовые риски 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Обязательная часть.  
Цели и задачи учебной дисциплины:   
Целями освоения учебной дисциплины является: формирование комплекса 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих экономическую культуру, в том числе 
финансовую грамотность. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление с базовыми экономическими 
понятиями, принципами функционирования экономики; предпосылками поведения 
экономических агентов, основами экономической политики и ее видов, основными 
финансовыми институтами, основными видами личных доходов и пр.; изучение 
основ страхования и пенсионной системы; овладение навыками пользования 
налоговыми и социальными льготами, формирования личных накоплений, 
пользования основными расчетными инструментами; выбора инструментов 
управления личными финансами. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвитие 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные 

стратегии для достижения поставленной цели 
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УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 
участников и команды в целом при реализации своей роли в команде 

УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, 
анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует 
личные действия 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том 
числе осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели 
и представления результатов работы команды 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, 
несет личную ответственность за общий результат 

УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, 
конфликты на основе учета интересов всех сторон 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих 
личностных ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной 
деятельности 

УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда 

УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и 
других ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного 
результата 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: дисциплина Психология 
личности и её саморазвития относится к блоку «Дисциплины (модули)» 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
и входит в обязательную часть этого блока. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных 

представлений о социально-психологических аспектах проблемы личности в 
современном обществе, а также о специфике задач и методов ее саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок 

проблемы личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации; 
- ознакомление с проблемой саморазвития личности; 
- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических 

основ взаимодействия личности и общества; 
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального 

поведения, отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности. 
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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Б1.О.11 Управление проектами 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных 
ограничений действующих правовых норм 

УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по 
задачам финансовые и трудовые ресурсы 

УК-2.6 Оценивает эффективность результатов проекта 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- получение знаний об актуальных методах управления проектами; 
- обучение современным технологиям и инструментам проектного управления; 
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального 

поведения, мышления роста, лидерства, саморазвития, управления развитием 
команды, бизнес-моделирования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение актуальных методов и инструментов проектного подхода: 

управление многоканальностью, интеграция в бизнес-среду, бизнес-моделирование; 
- привитие навыков работы с продуктом проекта, использования гибкого 

инструментария, гибридных моделей монетизации проекта; 
- усвоение обучающимися различных технологий управления проектами. 
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 
 

Б1.О.12 Теория и методика инклюзивного взаимодействия 
Общая трудоемкость дисциплины    2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах  
УК-9.1 Демонстрирует дефектологические знания и понимание сущности и 

особенностей инклюзии в социальной и профессиональной сферах 
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на практике конкретные решения по 

формированию и развитию безбарьерной среды в организациях социальной и 
профессиональной сфер 

УК-9.3 Организует конструктивное взаимодействие с лицами с ОВЗ и 
инвалидами 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1 
Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

теоретическую и практическую готовность к совместной деятельности и 
эффективному межличностному взаимодействию с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в социальной и профессиональной сферах, 
способность ориентироваться в инклюзивном взаимодействии и находить 
целесообразные профессиональные решения на основе психолого-педагогического 
анализа. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление с основами методологии, теории, понятийным аппаратом 

и методами инклюзивного взаимодействия, нормативно-правовыми документами его 
организации; 
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- изучение российского и зарубежного опыта организации инклюзивного 
взаимодействия; 

- формирование системы знаний об особенностях различных категорий 
людей с ОВЗ; 

- формирование научных представлений о моделях инклюзивного 
взаимодействия различного уровня, умений их анализа и выбора на основе 
определенных критериев; 

- изучение и приобщение к практическому опыту инклюзивного 
взаимодействия; 

- овладение студентами наиболее распространенными технологиями 
инклюзивного взаимодействия; 

- формирование у студентов положительной мотивации на организацию 
гуманистически ориентированного взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами, имеющими ОВЗ. 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

Б1.О.13 Латинский язык 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 - способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.4 - Применяет знания латинского языка при описании 
систематического положения биологических объектов и решении других 
профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цель - Изучение дисциплины «Б1.О.13 Латинский язык» имеет своей целью 

наделить студентов базовыми знаниями по грамматике латинского языка, знаниями 
в области исторической терминологии латинского происхождения, расширить общий 
лингвистический кругозор студентов. 

Задачи  
— приобрести навыки чтения на латинском языке;  
— усвоить знания в области грамматики латинского языка;  
— приобрести навыки перевода оригинальных латинских текстов со словарем;  
— приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации 

в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах;  
— усвоить важнейшие термины исторической науки, имеющие латинское 

происхождение, их происхождение и взаимосвязь с историческими событиями;  
— овладеть элементарными методами исторического познания. 
Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет 
 

Б1.О.14 Математика 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретических и 
экспериментальных исследований, приобретать новые математические и 
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естественнонаучные знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

ОПК-6.1 Демонстрирует понимание основных концепций и методов, 
современных направлений математики, физики, химии и наук о Земле, перспектив 
междисциплинарных исследований 

ОПК-6.2 Использует навыки лабораторной работы и методы химии, 
физики, математического анализа для решения профессиональных задач 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цели освоения учебной дисциплины: 
- сформировать целостное понимание о математической дисциплине; 
- получить устойчивые математические навыки, необходимые для изучения 

других дисциплин по специальности; 
- сформировать способность применения математических методов в 

профессиональной деятельности. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование системы знаний, умений и навыков по основным разделам 

высшей математики; 
- получение навыков последовательного логического рассуждения; 
- развитие умения оперировать абстрактными объектами и навыков 

корректного употребления математических понятий и символов; 
- использование математических методов при решении различных задач. 
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой  
 

Б1.О.15 Физика 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ/180 часов 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-6 - пособен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретических и 
экспериментальных исследований, приобретать новые математические и 
естественнонаучные знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

ОПК-6.1 - Демонстрирует понимание основных концепций и методов, 
современных направлений математики, физики, химии и наук о Земле, перспектив 
междисциплинарных исследований;  

ОПК-6.2 - Использует навыки лабораторной работы и методы химии, 
физики, математического анализа для решения профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цель - сформировать у обучающихся знания по фундаментальным  разделам 

физики: механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика, оптика 
и атомная физика, а также умения и навыки, необходимые для успешного 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций по выбранной 
специальности. 

Задачи: 
- формирование физических основ профессиональных умений и навыков, 

развитие познавательного, информационно-коммуникативного и иных видов 
деятельности, а также ключевых компетенций; 

- изучение физических законов, лежащих в основе физических и физико-
химических процессов, протекающих в биологических тканях и живом организме, 
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свойств физических полей, действующих на биологические объекты, физических 
методов современной диагностики заболеваний; 

- формирование навыков: в проведении физических экспериментов, 
обобщении и анализе их результатов, в использовании измерительных приборов 
для изучения физических явлений; в обработке и последующем представлении 
результатов физических измерений разными способами; в применении полученных 
знаний для объяснения явлений, процессов и закономерностей в биосистемах;  

- развитие профессионально-ориентированных интересов,   интеллектуальных   
и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических и прикладных задач в области биологии и медицины, 
самостоятельной работы по изучению научной литературы и выполнению 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 

Б1.О.16 Химия 
Общая трудоемкость дисциплины       9  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретических и 
экспериментальных исследований, приобретать новые математические и 
естественнонаучные знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии  

УК-6.1 Демонстрирует понимание основных концепций и методов, 
современных направлений математики, физики, химии и наук о Земле, перспектив 
междисциплинарных исследований   

УК-6.2 Использует навыки лабораторной работы и методы химии, физики, 
математического анализа для решения профессиональных задач   

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель - освоения дисциплин является формирование у студентов 

необходимого объема знаний и практических навыков в области химии для решения 
профессиональных задач в процессе их будущей профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- рассмотреть общетеоретические концепции, законы и теории, изучить 

свойства элементов и образуемых ими соединений, освоить проблемы получения 
новых неорганических веществ с заранее заданными свойствами, ознакомить с 
проблемами защиты окружающей среды; 

- ознакомить с основными положениями химической термодинамики и 
кинетики, принципами установления равновесий и протекания процессов; научить 
применять основные положения термодинамики и кинетики для различных физико-
химических систем и процессов; 

- изучение теоретических основ химических и инструментальных методов 
анализа, освоение навыков практического проведения анализа модельных систем и 
природных объектов, а также приобретение навыков обработки результатов 
эксперимента и их интерпретации; 

- научить определять реакционные центры в органической молекуле, 
прогнозировать направление реакции и ее возможный механизм; освоить методы 
определения строения и очистки органических соединений, обобщать и описывать 
проведенные эксперименты. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет с оценкой, зачет, экзамен 
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Б1.О.17 Науки о Земле и охрана природы 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-4.2 Реализует на практике методы анализа и моделирования 

экологических процессов, антропогенных воздействий на живые системы и 
экологического прогнозирования, обосновывает экологические принципы 
рационального природопользования и охраны природы 

ОПК-6.1 Демонстрирует понимание основных концепций и методов, 
современных направлений математики, физики, химии и наук о Земле, перспектив 
междисциплинарных исследований 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Науки о 
Земле и охрана природы» относится к обязательной части блока Б1 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель: изучить основные концепции и методы современной космологии, основ 

геологии, географии, почвоведения, учения о биосфере и ноосфере, 
природопользования и охраны природы, на основании теоретических знаний 
реализовать на практике методы анализа и моделирования экологических 
процессов, прогноза экологических последствий антропогенных воздействий на 
живые организмы и окружающую среду в целом. Формирование у обучающихся 
представлений о комплексе международных, государственных, региональных и 
локальных административно-хозяйственных, технологических, политических, 
юридических и общественных мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
природы; а также  формирование у студентов умений и практических навыков 
организации и проведения экологических исследований для получения достоверной 
информации о состоянии окружающей среды, проведения оценки воздействия на 
окружающую природную среду с целью прогнозирования возможных изменений и 
разработки долгосрочных решений в области охраны окружающей среды.. 

Задачи:  
Дать обучающимся теоретические знания по основным понятиям и 

закономерностям современной космологии, геологии, географии, почвоведения, 
учения о биосфере, охране природы и рациональному природопользованию. 
Ознакомить с основными концепциями и методами наук о Земле. 

Сформировать у обучающихся представления о закономерностях и 
взаимосвязях в биогеофизической системе, о роли тектонических процессов в 
формировании облика нашей планеты, об экологических функциях и значении почв 
и почвенного покрова для биосферы. Показать значимость междисциплинарных 
исследований для моделирования экологических процессов и экологического 
прогнозирования при антропогенном воздействии. 

Ознакомить обучающихся с основными принципами рационального 
природопользования и охраны окружающей природной среды. 

Показать социальную значимость и прогнозировать последствия 
профессиональной деятельности. 

Сформировать у обучающихся представления о комплексе международных, 
государственных, региональных и локальных административно-хозяйственных, 
технологических, политических, юридических и общественных мероприятий, 
направленных на обеспечение охраны природы; а также  формирование у студентов 
умений и практических навыков организации и проведения экологических 
исследований для получения достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, проведения оценки воздействия на окружающую природную среду с целью 
прогнозирования возможных изменений и разработки долгосрочных решений в 
области охраны окружающей среды. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 

Б1.О.18 Информатика 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 
информации при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Подбирает и использует информационные технологии при 
решении задач профессиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: дисциплина Информатика 
относится к обязательной части Блока 1. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомить студентов с принципами построения и работы электронно-

вычислительных машин 
- показать направления и перспективы их использования в химико-

биологических исследованиях 
Задачи учебной дисциплины: 
- выработать знания и умения для самостоятельного использования 

студентами ЭВМ в практической работе и научных исследований 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой 
 

Б1.О.19 Биологическая статистика и основы научно-исследовательской 
деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности 

основные законы физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретических и 
экспериментальных исследований, приобретать новые математические и 
естественнонаучные знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии 

ОПК-6.3. Применяет методы статистического оценивания и проверки 
гипотез в биологии, прогнозирования перспектив своей профессиональной 
деятельности. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. Владеет культурой библиографических исследований и 
формирования библиографических списков. 

ОПК-8. Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации 
и представления полевой и лабораторной информации, применять навыки 
работы с современным оборудованием, анализировать полученные результаты. 

ОПК-8.3. Анализирует и критически оценивает развитие научных идей, на 
основе имеющихся ресурсов, составляет план решения поставленной задачи, 
выбирает и модифицирует методические приемы. 

ОПК-8.4. Использует современное оборудование в полевых и лабораторных 
условиях, грамотно обосновывает поставленные задачи в контексте 
современного состояния проблемы, использует математические методы 
оценивания гипотез, обработки экспериментальных данных, математического 
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моделирования биологических процессов и адекватно оценивает достоверность 
и значимость полученных результатов, представляет результаты работы в 
широкой аудитории и ведет научную дискуссию. 

ПК-3. Способен обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 
исследований и разработок под руководством специалиста более высокой 
квалификации. 

ПК-3.1. Обрабатывает полученные результаты исследований с 
использованием стандартных методов (методик) 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью дисциплины «Биологическая статистика и основы научно-

исследовательской деятельности» является формирование представлений об 
основных принципах, формах и этапах научно-исследовательской деятельности, 
аспектах организации научного исследования, особенностях исследовательской 
деятельности в области биологии. 

Задачи учебной дисциплины: 
- научить планированию и организации научного исследования (подбор и 

анализ литературы, выбор методов исследования, планирование и проведение 
эксперимента, анализ и систематизация полученного материала и его 
представление в виде научных публикаций и докладов); 

-дать целостную картину статистического исследования от постановки задачи, 
ввода данных и выбора метода обработки до получения окончательных выводов и 
оформления отчета;  

-ознакомить с современными средствами статистической обработки данных 
исследования и принятых в них стандартах. 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет 
 

Б1.О.20 Ботаника 
Общая трудоемкость дисциплины      5   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.1 Применяет знания теоретических основ ботаники, зоологии, 
микробиологии и вирусологии для изучения жизни и свойств живых объектов, их 
идентификации и культивирования 

ОПК-1.2 Использует методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства биологических объектов в природных и лабораторных условиях, 
реализует полученные знания для анализа взаимодействия организмов различных 
видов друг с другом и со средой обитания 

ОПК-1.3 Обосновывает роль биологического разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом  

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина «Ботаника» 
относится к обязательной части блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель: дать основы знаний о многообразии, особенностях строения и 

закономерностях развития растений, их значении в природе и использовании 
человеком. 

Задачи: 
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- сформировать представление об особенностях строения растительной 
клетки в связи с автотрофностью растения; 

- изучить структурные, функциональные и топографические особенности 
тканей растительного организма; 

- изучить анатомию и морфологию вегетативных и генеративных органов 
растения в связи с выполняемыми функциями; 

- развить навыки работы с микротехникой, анализа морфологических 
особенностей растений из разных систематических групп; 

- изучить систематическое разнообразие растительных организмов;  
- изучить основные черты своеобразия основных представителей из разных 

систематических групп, их диагностические анатомо-морфологические признаки, 
эколого-биологические особенности, значение в природе и для человека. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.21 Зоология 
Общая трудоемкость дисциплины  10 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 
профессиональных задач; 

ОПК-1.1 Применяет знания теоретических основ ботаники, зоологии, 
микробиологии и вирусологии для изучения жизни и свойств живых объектов, их 
идентификации и культивирования; 

ОПК-1.2 Использует методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства биологических объектов в природных и лабораторных условиях, 
реализует полученные знания для анализа взаимодействия организмов различных 
видов друг с другом и со средой обитания; 

ОПК-1.3 Обосновывает роль биологического разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
Освоение студентами системой знаний о беспозвоночных и хордовых 

животных, их морфологии, анатомии, классификации, биологии развития, 
особенностях экологии и этологии, роли в природных экосистемах, основных этапах 
эволюции высших таксонов, использовании человеком. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование у студентов системы знаний об основных чертах внешнего и 

внутреннего строения представителей типов и классов беспозвоночных и хордовых 
животных, функционировании различных систем органов и их эволюции. 

3. Формирование у студентов представлений о принципах и методах 
зоологической систематики, современной системе животных и месте в ней высших 
таксонов. 

3. Формирование у студентов представлений об образе жизни и поведении 
представителей различных типов и классов животных, их роли в функционировании 
экосистем и биосферы в целом. 

4. Формирование у студентов представлений о филогенетических 
взаимоотношениях таксонов животных высшего ранга, общей эволюции 
беспозвоночных и хордовых животных. 

5. Выработка у будущих специалистов практических умений устанавливать 
систематическое положение важнейших видов, имеющих общебиологическое и 
практическое значение.  Приобретение студентами умений  использовать 
полученные знания в практике сельского и лесного хозяйства, фитосанитарном 
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контроле, аквакультуры, ихтиологии и гидробиологии, охотоведения, санитарно-
эпидемиологической и преподавательской деятельности, в деле охраны 
окружающей среды. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Зоология» 
относится к обязательной части блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.О.22 Микробиология и вирусология 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.1 Применяет знания теоретических основ ботаники, зоологии, 
микробиологии и вирусологии для изучения жизни и свойств живых объектов, их 
идентификации и культивирования 

ОПК-1.2 Использует методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства биологических объектов в природных и лабораторных условиях, 
реализует полученные знания для анализа взаимодействия организмов различных 
видов друг с другом и со средой обитания 

ОПК-8 Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации 
и представления полевой и лабораторной информации, применять навыки 
работы с современным оборудованием, анализировать полученные результаты 

ОПК-8.1 Проявляет знание основных типов экспедиционного и 
лабораторного оборудования, особенностей выбранного объекта 
профессиональной деятельности и условий его содержания 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина Б1.О.22 
Микробиология и вирусология относится к обязательной части блока Б1 АОП 
(Биология / 06.03.01). 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
Целью изучения микробиологии и вирусологии в подготовке специалистов 

является приобретение студентами знаний, умений и навыков, которые позволят им 
на современном уровне, в соответствии с квалификационной характеристикой, 
выполнять профессиональные обязанности в части, касающейся 
микробиологических аспектов их деятельности. Биолог должен располагать 
знаниями о биологических свойствах микробов, их роли в природе и в жизни 
человека, о распространении в биосфере, о применении бактерий и вирусов в 
биотехнологии, значении микробов в патологии человека, о препаратах, 
обеспечивающих специфическую диагностику, терапию и профилактику 
инфекционных заболеваний, об основах эпидемиологии инфекционных болезней.  

Задачей учебной дисциплины является освоение студентами конкретных 
теоретических знаний и практических навыков по микробиологии, вирусологии и 
приобретение практических навыков и умений, регламентированных ФГОС ВО: 

- приобретение студентами знаний в области систематики и номенклатуры 
микробов, их строения и функций, генетических особенностей, их роли в экологии; 
формирование умения использовать современные методы изучения биологических 
свойств микроорганизмов и их идентификации с целью установления факта наличия 
или отсутствия заболевания; 

- формирование у студентов представления о закономерностях 
взаимодействия организма человека с миром микробов, включая современные 
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представления об иммунном ответе на инфекционные и неинфекционные агенты 
(антигены); освоение принципов постановки некоторых реакций иммунитета и 
интерпретации их результатов; 

- обучение студентов методикам, позволяющим выполнять работу в 
асептических условиях и обосновывать выбор оптимальных методов дезинфекции и 
стерилизации объектов окружающей среды; формирование умения 
интерпретировать результаты санитарно - микробиологического исследования 
объектов окружающей среды (вода, воздух, руки, смывы с аптечной посуды, 
рабочего места и инструментов и др.), соблюдать технику безопасности при работе с 
микроорганизмами; 

- обучение методам определения активности противомикробных препаратов 
(химиотерапевтических средств, в том числе, антибиотиков; антисептиков и 
дезинфектантов); формирование навыков интерпретации полученных результатов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.О.23 Цитология 
Общая трудоемкость дисциплины       3  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-2.1  Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии. 

ОПК-2.3 Применяет знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммунологии, а 
также экспериментальных методов для решения профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Цитология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат).  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у 

бакалавров научных знаний о строении и принципах жизнедеятельности клетки как 
элементарной структурно-функциональной единицы организации живых организмов; 
формирование умений и навыков работы с микроскопической техникой, оценки 
структурно-функционального состояния клеток организма при решении 
профессиональных задач. 

Задачи учебной дисциплины:  
- формирование у обучающихся знаний о современных методах 

цитологических исследований; структурно-функциональной организации клеток 
прокариот и эукариот. 

- приобретение бакалаврами знаний о структурно-функциональной 
организации, типах и современных методах изучения хромосом как носителей 
материальных единиц наследственности – генов. 

-  получение представлений о кариотипе в норме и при различных патологиях; 
- формирование представлений о клеточном цикле и его регуляции; типах 

деления (воспроизведения) клеток прокариот и эукариот. 
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- формирование представлений о цитологических основах патологии, 
старения и гибели клеток.  

- овладение бакалаврами практических навыков микроскопической техники, 
фиксации материала, приготовления препаратов и их цитологического анализа. 

- формирование умений оценки особенностей строения и жизнедеятельности 
клетки в норме и при различных патологиях.  

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

Б1.О.24 Гистология и биология развития 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания 

- ОПК-2.3 Применяет знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммунологии, а 
также экспериментальных методов для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способен применять знание основ эволюционной теории, 
использовать современные представления о структурно-функциональной 
организации генетической программы живых объектов и методы молекулярной 
биологии, генетики и биологии развития для исследования механизмов 
онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности 

- ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основ биологии размножения и 
индивидуального развития 

- ОПК-3.5 Использует в профессиональной деятельности современные 
представления о механизмах роста, морфогенезе и цитодифференциации, о 
причинах аномалий развития 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: дисциплина Гистология и 
биология развития относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование углубленных знаний о тканевом уровне организации 

биологических систем, о функциональной морфологии клеток и тканей, которая 
лежит в основе представлений о закономерностях и особенностях их структуры и 
функции; 

- формирование у обучающихся системных научных представлений о 
закономерностях онтогенетического развития, о роли молекулярно-клеточных и 
нервно-гуморальных механизмов, а также факторов внешней среды в процессах 
размножения и развития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов знаний о современных классификациях тканей и 

их эмбриогенезе; 
- формирование у будущих бакалавров знаний о строении отдельных тканей, 

формировании из них органов и систем организма; 
- формирование представлений о взаимообусловленности структурных 

особенностей и функциональных характеристик тканей 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
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Б1.О.25 Биология человека 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания 

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии 

ОПК-2.2 Применяет принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов для решения исследовательских задач, владеет 
основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем, выявляет связи физиологического состояния объекта с факторами 
окружающей среды 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: дисциплина Биология человека 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование углубленных знаний о принципах строения и 

функционирования организма человека, его здоровья и механизмах адаптации 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов знаний по антропологии; 
- формирование у студентов знаний по анатомии и физиологии человека; 
- формирование у студентов знаний по гигиене и экологии человека. 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

Б1.О.26 Физиология человека и животных 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания 

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии 

ОПК-2.2 Применяет принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов для решения исследовательских задач, владеет 
основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем, выявляет связи физиологического состояния объекта с факторами 
окружающей среды 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: дисциплина Физиология 
человека и животных относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у бакалавров-биологов научных знаний о принципах, 

закономерностях и механизмах процессов жизнедеятельности организма, регуляции 
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физиологических функций на системном, органном, клеточном и субклеточном 
уровнях; 

- формирование у обучающихся системных представлений об интегративной 
деятельности нервной системы, физиологических основах высшей нервной 
деятельности 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование научных представлений о системной организации 

физиологических функций организма; 
- формирование у студентов знаний о нейрофизиологических механизмах 

целенаправленного поведения, условнорефлекторной деятельности, процессах 
памяти и обучения, сознания и мышления; 

- изучение структурно-функциональной организации систем организма, 
механизмов деятельности функциональных систем на системном, органном, 
клеточном и субклеточном уровнях; 

- изучение принципов и механизмов регуляции физиологических функций; 
- формирование практических навыков физиологических исследований, 

умения применять теоретические знания в учебной и научно-исследовательской 
деятельности. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен 
 
 

Б1.О.27 Основы биоэтики 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации 

и представления полевой и лабораторной информации, применять навыки 
работы с современным оборудованием, анализировать полученные результаты 

ОПК-8.2 Демонстрирует умение работать с объектами профессиональной 
деятельности с учетом требований биоэтики 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Основы 
биоэтики» относится к обязательной части блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель: формирование адекватного отношения человека к живым организмам 

как элементам живой природы; воспитание эксцентрического мышления, знакомство 
с основными разделами, проблемами и концепциями современной биоэтики, а также 
с базовыми теоретико-методологическими подходами к решению сложных 
моральных дилемм в современной биологии. 

Задачи:  
– повышение уровня знаний, способствующих формированию позитивного 

отношения к окружающему миру; 
– развитие у обучающихся нравственного мировоззрения и толерантного 

отношения к себе подобным и всему миру;   
– формирование экологического мышления и гуманного  отношения к живым 

организмам как элементам природной среды и объектам биологического 
эксперимента; 

– формирование аналитического мышления и нравственно-правового 
восприятия в вопросах взаимоотношений между пациентом и врачом, 
экспериментальных исследований с участием человека, влияния современных 
достижений биологической науки. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.О.28 Биохимия 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания 

ОПК-2,1 Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии. 

ОПК-2,3 Применяет принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов для решения исследовательских задач, владеет 
основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем, выявляет связи физиологического состояния объекта с факторами 
окружающей среды. 

ОПК-8 Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации 
и представления полевой и лабораторной информации, применять навыки 
работы с современным оборудованием, анализировать полученные результаты 

ОПК-8,1 Проявляет знание основных типов экспедиционного и 
лабораторного оборудования, особенностей выбранного объекта 
профессиональной деятельности и условий его содержания. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина относится к 
обязательной части блока Б1 АОП  06.03.01/ Биология (бакалавр). 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель изучения учебной дисциплины – раскрытие общих закономерностей 

становления, организации и превращения химических веществ в биологических 
системах, роли биохимических процессов в жизнедеятельности организмов и 
формирование целостного представления о живом мире. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: выяснение 
особенностей строения биологических соединений, входящих в состав живых 
организмов; изучение структуры и функций белков, жиров, углеводов; качественное 
и количественное определение веществ, принадлежащих к различным классам 
органических соединений; изучение закономерностей развития организмов на 
основе химических превращений; формирование представлений о применении 
биохимических  методов в диагностике различных заболеваний и патологий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.О.29 Интеграция метаболизма в биосистемах 
Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии. 
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ОПК-2.3 Применяет знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммунологии, а 
также экспериментальных методов для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель - научить студента (биолога) применять при профессиональной 

деятельности сведения о молекулярных процессах жизнедеятельности организма 
человека и других живых существ как для характеристики нормы, так и патологии, а 
также сформировать понимание характера взаимодействий между живым 
организмом и средой, происходящих на клеточном, биохимическом, молекулярно-
генетическом уровнях, единства организма и среды жизни 

Задачи: обеспечить наличие у студента в результате изучения курса знание 
особенностей организации метаболизма важнейших органов и тканей человека и 
других живых организмов; знание магистральных путей метаболизма основных 
биомакромолекул и механизмов их регуляции в живом организме; понимания 
молекулярных механизмов заболеваний, обусловленных нарушениями 
метаболизма, а также наследственными изменениями; умения оперировать 
основными биохимическими понятиями и терминологией при изложении 
теоретических основ предмета; понимание принципов основных методов 
биохимической диагностики заболеваний, сопровождающихся изменениями уровня 
субстратов и ферментов белкового, липидного, углеводного обмена; конкретных 
знаний о применении методов биохимии в производстве и научных исследованиях; 
знание экологических факторов среды и ответных реакций живых организмов на 
действие этих факторов; знание особенностей взаимодействия систем 
человеческого организма с проникшими в него элементами живой и неживой 
природы; представление об ответных реакциях человеческого организма на 
чужеродные компоненты.. 

Форма промежуточной аттестации. Зачет, зачет 
 

Б1.О.30 Физиология растений 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2  Способен применять принципы структурно-

функциональной организации, использовать физиологические, цитологические, 
биохимические, биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния 
живых объектов и мониторинга среды их обитания 

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии 

ОПК-2.2 Применяет принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов для решения исследовательских задач, владееет 
основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем, выявляет связи физиологического состояния объекта с факторами 
окружающей среды     

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина относится к 
обязательной части блока Б1 АОП (бакалавриат /06.03.01 Биология). 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
Цель изучения учебной дисциплины – Формирование у студентов знаний о 

физико-химических механизмах функционирования растительных организмов. 
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Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) изучить роль растений в формировании биосферных процессов, 

обеспечении себя и других организмов с помощью фотосинтеза органическими 
веществами, особенности структуры и функции растительной клетки, различных 
аспектов ассимиляции основных элементов минерального питания, механизмов 
поступления воды и элементов минерального питания в клетку 

2) научится применять принципы структурной и функциональной организации 
растений, применять базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии 

3) овладеть методами анализа основных показателей жизнедеятельности 
клетки и целого организма с применением современных методов физико - 
химической биологии 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.О.31 Генетика и эволюция 
Общая трудоемкость дисциплины       7  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен применять знание основ эволюционной теории, 

использовать современные представления о структурно-функциональной 
организации генетической программы живых объектов и методы молекулярной 
биологии, генетики и биологии развития для исследования механизмов 
онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Демонстрирует знание основ эволюционной теории и современных 
направлений исследования эволюционных процессов, обосновывает роль 
эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, владеет современными 
представлениями о микро- и макроэволюции, применяет знания для решения 
практических задач. 

 ОПК-3.2 Демонстрирует сформированные представления о современных 
принципах молекулярной биологии и генетики, проявлении наследственности и 
изменчивости на всех уровнях организации живого, знание молекулярных основ 
передачи генетической информации в биообъектах, геномики, протеомики, 
генетики развития, использует их на практике. 

ОПК-3.3 Применяет основные методы молекулярно-биологического и 
генетического анализа для решения профессиональных задач 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Генетика 
и эволюция» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат).  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: получение теоретических 

основ и базовых представлений о генетике и теории эволюции 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование представлений о генетике как фундаментальной науке, 

изучающей наследственность и изменчивость на разных уровнях организации живых 
организмов. 

- формирование базовых представлений о цитологических и молекулярных 
основах и закономерностях наследственности; типах и молекулярных основах 
изменчивости генетического материала; современном представлении о структуре и 
типах генов, их матричной активности, типах регуляции генов у прокариот и 
эукариот; основных подходах изучения генов и геномов. 

- овладение методами исследования генетического материала на 
молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях. Умение 
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планировать эксперимент по изучению характера наследования признаков и анализа 
его результатов; 

- формирование у студентов современных представлений об основах 
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции. 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен 
 

Б1.О.32 Молекулярная биология 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен применять знание основ эволюционной теории, 

использовать современные представления о структурно-функциональной 
организации генетической программы живых объектов и методы молекулярной 
биологии, генетики и биологии развития для исследования механизмов 
онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Демонстрирует сформированные представления о современных 
принципах молекулярной биологии и генетики, проявлении наследственности и 
изменчивости на всех уровнях организации живого, знание молекулярных основ 
передачи генетической информации в биообъектах, геномики, протеомики, 
генетики развития, использует их на практике 

ОПК-3.3 Применяет основные методы молекулярно-биологического и 
генетического анализа для решения профессиональных задач 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: 
Учебная дисциплина «Молекулярная биология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология. 

Цели и задачи учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются: научить студента применять 

при изучении последующих дисциплин и при профессиональной деятельности 
сведения о молекулярном строении живых организмов, молекулярных процессах 
жизнедеятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- обеспечить наличие у студента в результате изучения молекулярной 

биологии: 
- понимания основ структурной организации, химической природы и роли 

основных биомолекул, химических явлений и процессов, протекающих в организме 
на молекулярном уровне, функционирования основных биомакромолекул клетки, 
участвующих в переносе генетической информации;  

- знаний теоретических основ об этапах репликации ДНК и биосинтезе белка; 
- знания центральных путей метаболизма нуклеиновых кислот и механизмов 

их регуляции в живых организмах; 
- умения пользоваться номенклатурой и классификацией биологически 

важных соединений, принятой в молекулярной биологии; 
- умения оперировать основными молекулярно-биологическими понятиями и 

терминологией при изложении теоретических основ предмета; 
- конкретных знаний о применении методов молекулярной биологии в 

медицине, производстве и научных исследованиях. 
Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен 
 

Б1.О.33 Биофизика 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ОПК-2. Способен применять принципы структурно-функциональной 
организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания 

ОПК-2.1. Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии 

ОПК-2.3. Применяет знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммунологии, а 
также экспериментальных методов для решения профессиональных задач 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью курса «Биофизика» является последовательное изложение основ 

биофизики как самостоятельной науки, имеющей свой предмет и методы 
исследования, собственную теоретическую концептуальную базу и области 
приложения. 

Задачи учебной дисциплины состоят в выявлении единства в многообразии 
биологических явлений путем раскрытия общих молекулярных механизмов 
взаимодействий, лежащих в основе биологических процессов. Конкретные задачи 
биофизики  

- знание структуры и физических свойств биомолекул, понимание взаимосвязи 
структуры и функционирования молекул; 

- изучение классификации, состава, структуры, физико-химических свойств, 
функций компонентов мембран, особенностей их межмолекулярных 
взаимодействий, механизмов транспорта веществ и ионов через мембраны;  

- знание основ квантовой биофизики и фотобиологии, радиационной 
биофизики; 

- получение практических навыков работы, освоение студентами 
биофизических методов анализа;  

- формирование способности решать определенные исследовательские 
задачи, устанавливать причинно-следственные связи в функционировании 
биообъектов. 

Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен 
 

Б1.О.34 Свободнорадикальные процессы в биосистемах 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды их обитания. 

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание принципов функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способы восприятия, хранения и передачи информации, 
ориентируется в современных методических подходах, концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии. 

ОПК-2.3 Применяет знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммунологии, а 
также экспериментальных методов для решения профессиональных задач. 
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Место дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель - научить студента (биолога) применять при изучении последующих 

дисциплин и при профессиональной деятельности сведения о роли 
свободнорадикальных процессов в нормальной жизнедеятельности организма, а 
также их патофизиологических и токсикологических аспектах действия. 

Задачи - обеспечить понимание молекулярных механизмов генерации 
активных форм кислорода в организме человека и животных; умения пользоваться 
номенклатурой и классификацией биологически важных соединений, принятой в 
биохимии; знания молекулярной структуры, механизмов действия и путей регуляции 
основных антиоксидантных систем организма; умения оперировать основными 
биохимическими понятиями и терминологией при изложении теоретических основ 
предмета; знания молекулярных механизмов заболеваний, обусловленных 
нарушениями метаболизма и сопряженных с изменением интенсивности 
свободнорадикальных процессов; понимания принципов основных методов 
биохимической диагностики заболеваний, сопровождающихся изменениями уровня 
ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной защиты организма 
человека; конкретных знаний о применении методов контроля эффективности 
функционирования антиоксидантной системы в производстве и научных 
исследованиях; 

Форма промежуточной аттестации. Экзамен 
 

Б1.О.35 Введение в биотехнологию и биоинженерию 
Общая трудоемкость дисциплины 7 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-5. Способен применять в профессиональной деятельности 

современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования. 

ОПК-5.1. Использует принципы современной биотехнологии, молекулярной 
биомедицины, приемы генетической инженерии, основы нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования для решения практических задач. 

ОПК-5.2. Оценивает и прогнозирует прспективность объектов свой 
профессиональной деятельности для биотехнологических производств, 
анализирует практическую значимость продуктов биотехнологичексих и 
биомедицинских производств. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью учебной дисциплины является: 
освоение современных представлений об основных направлениях 

биотехнологии (микробной биотехнологии, инженерной энзимологии, генетической 
инженерии, клеточной инженерии), их задачах, методах, достижениях, проблемах, 
перспективах развития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучить основы современного биотехнологического производства 

хозяйственно ценных продуктов, используемых в медицине, промышленности, 
сельском хозяйстве; 

- изучить основы технологии получения и основные направления 
использования ферментных препаратов в медицине и отраслях народного 
хозяйства;  
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- изучить теоретические основы и методы генетической и клеточной 
инженерии, позволяющие получать и использовать генетически 
трансформированные биологические объекты. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 
 

Б1.О.36 Молекулярная биомедицина 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-5  Способен применять в профессиональной деятельности 

современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования 

ОПК-5.1 Использует принципы современной биотехнологии, молекулярной 
биомедицины, приемы генетической инженерии, основы нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования для решения практических задач 

ОПК-5.2 Оценивает и прогнозирует перспективность объектов своей 
профессиональной деятельности для биотехнологических производств, 
анализирует практическую значимость продуктов биотехнологических и 
биомедицинских производств 

Место дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины является изучение обучающимися 

основных современных биомедицинских технологий, используемых на практике и 
применяемых для разработки новых методов профилактики и диагностики, а также 
терапевтических стратегий для лечения различных болезней человека, включая 
наследственные, инфекционные, онкологические, сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет и другие патологии, в частности, для создания более 
ранних и эффективных способов диагностики, идентификации новых мишеней 
терапевтического воздействия, создания новых лекарственных средств и способов 
их доставки. 

Задачи учебной дисциплины: 
- знакомство с современными биомедицинскими технологиями, 

применяемыми для профилактики, диагностики и терапии различных заболеваний; 
- освоение принципов методов генодиагностики и изучение возможностей их 

применения для решения различных практических задач; 
- знакомство с теоретической базой генной терапии, классификацией методов 

генной терапии, возможностями использования генно-терапевтических стратегий в 
медицине; 

- изучение биоматериалов, которые могут быть применены для решения задач 
восстановления или замены поврежденных органов, компенсации утраченных 
функций, доставки лекарственных веществ; 

- знакомство с основными принципами биоинформатики, ее практическими 
приложениями; 

- получение представлений о стволовых клетках человека, возможностях их 
применения в медицинской практике. 

Форма промежуточной аттестации. Экзамен 
 

Б1.О.37 Иммунология 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ОПК-2. Способен применять принципы структурно-функциональной 
организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 
биофизические методы анализа для оценки и коррекции состояния живых 
объектов и мониторинга среды. 

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание функционирования системы 
жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненных функций у растений, 
животных и человека, способен к восприятию, хранению и передачи информации , 
ориентируется в современных методических подходах , концепциях и проблемах 
физиологии, цитологии, биохимии, биофизики, иммунологии.  

ОПК-2.3. Применяет знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности, иммунологии, а 
также экспериментальных методов для решения профессиональных задач 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- изучение общих закономерностей развития, структуры и функционирования 

иммунной системы организма в норме и при заболеваниях, обусловленных 
нарушением иммунных механизмов,. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование представления об иммунологии как о предмете в целом и об 

иммунной системе как одной из важных систем организма человека;  
- знакомство студентов с основополагающими разделами общей иммунологии, 

необходимых для понимания функционирования иммунной системы;  
- формирование современных представлений о причинах развития и 

патогенезе болезней иммунной системы;  
- освоение студентами основных методов оценки иммунного статуса человека 

и выявления нарушений в работе иммунной системы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет  
 

Б1.О.38 Экология 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
Общепрофессиональные: 
ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 
профессиональных задач; 

ОПК-1.3 Обосновывает роль биологического разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

ОПК-4 Способен осуществлять мероприятия по охране, использованию, 
мониторингу и восстановлению биоресурсов, используя знание закономерностей 
и методов общей и прикладной экологии; 

ОПК-4.1 Применяет на практике принципы взаимодействия организмов со 
средой их обитания, анализирует воздействие факторов среды и механизмы 
ответных реакций организмов, принципы популяционной экологии, экологии 
сообществ, основы организации и устойчивости экосистем и биосферы в целом; 

ОПК-4.2 Реализует на практике методы анализа и моделирования 
экологических процессов, антропогенных воздействий на живые системы и 
экологического прогнозирования, обосновывает экологические принципы 
рационального природопользования и охраны природы 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Экология» 
относится к обязательной части блока Б1 Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у студентов системных представлений об основах общей 

классической экологии, знания, умений и навыков по этим вопросам. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов понимания характера взаимодействий между 

живым организмом и средой обитания, происходящих на различных уровнях 
организации, единства организма и среды; 

- акцентирование внимания студентов на основных особенностях и свойствах 
популяции, как биологической системы, на иерархичность структуры популяции, как 
единицы эволюции и охраны. 

- способствование осознанию студентами взаимосвязи составляющих 
биосферу компонентов, трансформации биогенных и небиогенных элементов в 
процессе круговоротов в биосфере; 

- акцентирование внимания студентов на процессах в природной и 
окружающей человека среде, влияющих на его здоровье, экологическую 
обусловленность многих заболеваний; 

- способствование пониманию необходимости адекватной оценки «стоимости» 
природных объектов и научных подходов охраны природы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.В.01 Спецпрактикум по ботанике 
Общая трудоемкость дисциплины      9   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 

поставленных задач по стандартным методикам 
ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 

плана работы 
ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 

полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты 
ПК-3 Способен обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 

исследований разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации 

ПК-3.2 представляет/оформляет результаты лабораторных и/или полевых 
испытаний в соответствии с действующими технологическими 
регламентами/требованиями и формулирует выводы 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Спецпрактикум по ботанике» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
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Цель - углубление знаний учащихся в области ботаники и микологии, развитие 
практических навыков самостоятельной исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: 
- освоение основных методов ботанических исследований; 
- развитие навыков анатомических и морфологических исследований (методы 

микроскопирования, навыки технического рисунка и научной фотосъемки); 
- углубление знаний ботанической номенклатуры и ботанической латыни; 
- развитие умений самостоятельной работы с научной литературой, в том 

числе на иностранных языках (поиск источников, составление библиографии, 
реферирование, библиографическое описание, библиографическая ссылка); 

- развитие умений работы с электронными ресурсами; 
- познакомить студентов с подразделением территории России на 

растительные зоны; 
- изучить основные жизненные формы и доминирующие виды растений 

различных растительных зон; 
- развитие навыков проведения популяционных исследований; 
- развитие умений анализировать и обобщать данные полевых исследований, 

составлять долгосрочные и среднесрочные прогнозы состояний популяций 
растений; 

- приобретение навыков изготовления альгологических и микологических 
препаратов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б1.В.02 Основы фитоценологии и географии растений 
Общая трудоемкость дисциплины      4   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-3 Способен обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 

исследований и разработок под руководством специалиста более высокой 
квалификации 

ПК-3.2 Представляет/оформляет  результаты лабораторных и/или 
полевых испытаний в соответствии с действующими технологическими 
регламентами/требованиями и формулирует выводы 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Основы 
фитоценологии и географии растений» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель - дать основы знаний о строение фитоценозов, их динамики и 

классификации 
Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с основными понятиями фитоценологии; 
- освоение полевых методов геоботанических исследований; 
- развитие навыков критического анализа и интерпретации полученной 

информации; 



93 

 

- составление научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок на основе полученных данных; 

- формирование навыков презентации результатов геоботанических 
исследований 

- развитие практических навыков самостоятельной исследовательской 
работы. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.03 Основы общей микологии 
Общая трудоемкость дисциплины      4   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 

экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты 
ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 

особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ 
ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 

участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению 
ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 

ведении баз данных и картотек 
ПК-5 Способен выполнять работы по фитосанитарному мониторингу, 

определению количественного и качественного состава патогенов, ядовитых 
растений и сорняков 

ПК-5.1 Осуществляет отдельные работы в ходе исследований семенного 
материала на наличие ядовитых растений, сорняков и возбудителей болезней 

ПК-5.2 Участвует в работах по обследованию сельскохозяйственных 
угодий на выявление сорняков и болезней растений 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Основы 
общей микологии» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель - дать основы знаний о строении, особенностях жизнедеятельности, 

экологии, географии и практического использования представителей царства 
Грибов. 

Задачи дисциплины: 
- изучить особенности морфологии, размножения, географического 

распространения, экологии грибов; 
- познакомиться с таксономическое разнообразие мира грибов; 
- познакомиться с аспектами практического использования грибных 

организмов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Б1.В.04 Методы изучения и поддержания фиторазнообразия 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации: 

ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 
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ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 
полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты. 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты: 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ. 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению. 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Методы 
изучения и поддержания фиторазнообразия» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель - сформировать у обучающихся профессиональные компетенции в 

области изучения и охраны фиторазнообразия. 
Задачи: 
- формирование у обучающихся базовых понятий и принципов изучения, 

оценки и сохранения фиторазнообразия;  
- получение теоретических знаний о базовых концепциях в изучении 

фиторазнообразия и практических навыков в области проблем его сохранения;  
- формирование мировоззренческих представлений и системного подхода к  

изучению фиторазнообразия;  
- овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных 

уровнях организации  биосферы для практического применения в области 
мониторинга растительного покрова, сохранения фиторазнообразия с учетом 
основных стратегий его восстановления; 

- научить обучающихся решать практические задачи оценки уровня 
фиторазнообразия сообществ и локальных территорий;  

- познакомить обучающихся с современными методами обработки полевого 
материала;  

- ознакомить обучающихся с общетеоретическими подходами и практическими 
методами оценки внутривидового, видового и таксономического разнообразия; 

- формирование навыков самостоятельной разработки целевых программ 
фитомониторинга, практических рекомендаций по сохранению флоры и 
растительности при различных видах хозяйственного освоения территорий;  

- формирование экологической культуры личности, отношения к природе, 
которое обеспечило бы осознанное овладение знаниями и навыками, необходимыми 
для решения существующих проблем восстановления, сохранения и поддержания 
фиторазнообразия и предупреждения новых. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.В.05 Экологическая ботаника 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации: 
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ПК-1.2 Проводит первичный анализ и обобщение отечественного и 
международного опыта в соответствующей области исследований под 
руководством специалиста более высокой квалификации. 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты: 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ. 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению. 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек. 

ПК-5: Способен выполнять работы по фитосанитарному мониторингу, 
определению количественного и качественного состава патогенов, ядовитых 
растений и сорняков. 

ПК-5.1 Осуществляет отдельные виды работ в ходе проведения исследований 
семенного материала на наличие ядовитых растений, сорняков и возбудителей 
болезней. 

ПК-5.2 Участвует в работах по обследованию сельскохозяйственных угодий на 
выявление сорняков и болезней растений. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Экологическая ботаника» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель - освоения учебной дисциплины является знакомство слушателей  с 

закономерностями взаимосвязи основных экологических факторов с 
морфологическими и биологическими особенностями растительных организмов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать представление о месте экологической ботаники в системе 

биологических и экологических наук; 
- рассмотреть исторические аспекты развития экологии растений; 
- ознакомить с общими и частными законами аутэкологии растений; 
- сформировать представление о среде и экологических факторах;  
- рассмотреть основные принципы действия экологических факторов; 
- изучить экологические типы растений по отношению к водному режиму, 

температуре, освещению, воздуху, почве, рельефу;  
- сформировать представление о «жизненных формах» растений и их 

классификациях; 
- выявить основные формы воздействия человека на растения.. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

Б1.В.06 Региональная флора 
Общая трудоемкость дисциплины      7   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 

ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 
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ПК-3 Способен обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 
исследований разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации 

ПК-3.2 представляет/оформляет результаты лабораторных и/или полевых 
испытаний в соответствии с действующими технологическими 
регламентами/требованиями и формулирует выводы 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Региональная флора» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель – дать основы знаний об особенностях флоры лесостепной зоны на 

примере бассейна Среднего Дона и Центрального Черноземья в целом. 
Задачи дисциплины: 
-  изучить историю изучения флоры ЦЧ.  
- изучить основные этапы формирования растительного покрова ЦЧ.  
- изучить особенности флор основных типов растительности и их современное 

состояние.  
- ознакомиться с основными путями и методами рационального использования 

и охраны флоры. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 
Б1.В.07 Экономическая ботаника 

Общая трудоемкость дисциплины 7 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации: 

ПК-1.2 Проводит первичный анализ и обобщение отечественного и 
международного опыта в соответствующей области исследований под 
руководством специалиста более высокой квалификации. 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты: 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ. 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению. 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Экономическая ботаника» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 
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Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у слушателей 

современной системы представлений о растительных ресурсах. 
Задачи учебной дисциплины: 
— ознакомить с иторией изучения растительных ресурсов в мире и России; 
— развитие представления о растительных ресурсах и сферах их применения 

человеком; 
— ознакомить с центрами происхождения культурных растений; 
— ознакомить с методами оценки запасов растительных ресурсов; 
— ознакомить с принципами классификации ресурсных групп растений; 
— сформировать знания о применении экономически значимых группах 

растений; 
— сформировать представление о рациональных способах эксплуатации 

растительных ресурсов и методах их охраны. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 
Б1.В.08 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов 
Дисциплина направлена на формирование компетенции УК-7 и индикаторов 

ее достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  

УК-7.1 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

УК-7.2 Использует методику самоконтроля для определения уровня 
здоровья и физической подготовленности в соответствии с нормативными 
требованиями и условиями будущей профессиональной деятельности.  

УК-7.3 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
регулярно занимаясь физическими упражнениями.  

Место учебной дисциплины в структуре АОП: относится к вариативной части 
блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями   освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование   физической   культуры   личности; 
-   приобретение способности целенаправленного использования средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 
рационального режима труда и отдыха; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, 
повышение сопротивляемости защитных сил организма. 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Психогенетика 
Общая трудоемкость дисциплины       3  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 
(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 

ПК-1.2 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 
полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Психогенетика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 06.03.01 Биология (бакалавриат).  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: подготовка выпускников, 

умеющих проводить и интерпретировать результаты психогенетических 
исследований и применять знания о природе индивидуальных различий в 
теоретической и практической работе. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение основной научной методологии психогенетики для корректной 

интерпретации фактических данных, поставляемых современной генетикой 
поведения; 

- представление современного состояния и перспектив развития генетики 
поведения в связи с интенсивным развитием молекулярно-генетических технологий; 

- знание роли генотипа и среды в индивидуальном развитии и в возникновении 
различных нарушений и заболеваний, связанных с деятельностью нервной системы; 

- изучение основных методологических подходов и методов, разработанных в 
современной психогенетике. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Генетические основы психотипов 
Общая трудоемкость дисциплины       3  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 

ПК-1.2 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 
полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Генетические основы психотипов» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 06.03.01 Биология (бакалавриат).  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: дать представление 

студентам о том, что особенности поведенческих реакций человека определяются 
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спецификой его психологического склада, который, в свою очередь, зависит от 
генетически контролируемых структур и функциональных основ нервной системы, 
испытывающей в своей деятельности существенное влияние факторов среды.       

Задачи учебной дисциплины: 
 - ознакомить студентов с методами, используемыми при изучении генетики 

поведения как признака, способствующего активному приспособлению человека и 
животных к изменяющимся условиям среды.  

 - показать связь различных генетических обусловленных ритмов мозга с 
темпераментом и характером.  

- рассмотреть критерии психического здоровья и дать характеристику лиц из 
разных групп по умственным способностям с анализом генетических и 
негенетических причин уровня развития их интеллекта.  

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
Б1.В.ДВ.01.03 Тренинг учебного взаимодействия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Общая трудоемкость дисциплины       3  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с участниками образовательного 

процесса, соблюдая психологически обоснованные правила и нормы общения, 
устанавливает и поддерживает продуктивные взаимоотношения в группе в 
целях организации конструктивного общения 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Психолого-педагогические основы конструктивного взаимодействия будущих 
специалистов с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 
по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 06.03.01 Биология (бакалавриат).  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: Цель изучения учебной 

дисциплины – теоретическая и практическая подготовка обучающихся с ОВЗ в 
области коммуникативной компетентности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1) изучение техник и приемов эффективного общения; 
2) формирование у обучающихся навыков активного слушания, установления 

доверительного контакта; 
3) преодоление возможных коммуникативных барьеров, формирование 

умений и навыков использования различных каналов для передачи информации в 
процессе общения; 

4) развитие творческих способностей будущих психологов в процессе 
тренинга общения. 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Растительные ресурсы 
Общая трудоемкость дисциплины      3   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 
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ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 
плана работы 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина 
«Растительные ресурсы» относится к блоку Б1 «Дисциплины по выбору» 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель — формирование у слушателей современной системы представлений о 

растительных ресурсах Центрального Черноземья и России. 
Задачи дисциплины: 
— развитие представления о многообразии растительных ресурсов 

Центрального Черноземья и их применении в медицине, сельском хозяйстве, 
биотехнологической промышленности; 

— сформировать знания о применении экономически значимых групп 
растений и грибов на современном этапе; 

— ознакомить с принципами классификации ресурсных групп растений; 
— сформировать знания об основных типах растительности Центрального 

Черноземья и ее значении для региона; 
— ознакомить с методами оценки запасов растительных ресурсов; 

            — сформировать представление о рациональных способах эксплуатации 
растительных ресурсов и методах их охраны на региональном уровне. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Медицинская ботаника 
Общая трудоемкость дисциплины      3   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 

ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 
плана работы 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина 
«Медицинская ботаника» относится к блоку Б1 «Дисциплины по выбору» 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель: дать основы знаний о лекарственных растениях и грибах, применяемых 

в научной и народной медицине 
Задачи: 
- ознакомиться с историей изучения лекарственных растений и грибов. 
- освоить терминологию, используемую в фармакогнозии – науке о 

лекарственных растениях и фунготерапии – лечении лекарственными грибами. 
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- изучить основные группы лекарственных растений и грибов, используемых в 
научной и народной медицине. 

- изучить основы рационального использования и охраны лекарственных 
растений и грибов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Б1.В.ДВ.02.03 Тренинг общения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Общая трудоемкость дисциплины       3  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с участниками образовательного 

процесса, соблюдая психологически обоснованные правила и нормы общения, 
устанавливает и поддерживает продуктивные взаимоотношения в группе в 
целях организации конструктивного общения 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Тренинг 
общения для обучающихся с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 06.03.01 Биология (бакалавриат).  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель изучения учебной дисциплины – теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся с ОВЗ в области коммуникативной компетентности. 
Задачи учебной дисциплины: 
1) изучение техник и приемов эффективного общения; 
2) формирование у обучающихся навыков активного слушания, установления 

доверительного контакта; 
3) преодоление возможных коммуникативных барьеров, формирование 

умений и навыков использования различных каналов для передачи информации в 
процессе общения; 

4) развитие творческих способностей будущих психологов в процессе 
тренинга общения. 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Паразитология 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 

ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 
плана работы 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Паразитология» относится к вариативной части блока Б1 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 
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Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение основных 

теоретических положений современной паразитологии, особенностей организации 
паразитов, их отношений с хозяевами и окружающей средой, а также изучение 
эпидемических особенностей, лечении и профилактики инвазионных болезней 
человека и животных. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение студентами знаний в области 
понятийного и терминологического аппарата  паразитологии, организации живых 
систем на примере паразитарных, формирование представлений о паразитах, 
хозяевах, переносчиках, жизненных циклах, патогенном значении паразитов для 
здоровья человека и его хозяйственной деятельности; знакомство с 
морфологическими и физиологическими адаптациями паразитов человека, их 
жизненными циклами; обучение студентов умению использовать методы 
паразитологии; обучение студентов выбору оптимальных методов идентификации 
на микро- и макропрепаратах возбудителей болезней (простейших, гельминтов, 
членистоногих), а также переносчиков возбудителей; приобретение студентами 
знаний по проведению диагностических и профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения паразитарных заболеваний 
человека. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Экологическая эпидемиология 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 

 ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 
плана работы 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Экологическая эпидемиология» относится к вариативной части блока Б1 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является изучение теоретических основ 

распространения болезней, эпидемий и пандемий, закономерностей циркуляции 
заболеваний с природной очаговостью в условиях современного мира.  

Задачи учебной дисциплины: Изучение основных положений теории 
природной очаговости болезней и учения об эпидемическом процессе на основе 
современных сведений; знакомство с основными группами возбудителей природно-
очаговых заболеваний и закономерностями циркуляции природно-очаговых 
болезней в современных условиях для решения исследовательских задач в области 
эпидемиологии и паразитологии. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Экологический мониторинг 
Общая трудоемкость дисциплины    3     з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

ПК 2  Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 
плана работы  

ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 
полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: (обязательная или вариативная 
часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к 
которой относится дисциплина) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Экологический мониторинг относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, вариативной части блока 
Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний в 

области экологического мониторинга всех компонентов окружающей среды и  
освоение методов экологического мониторинга. 
Задачи дисциплины: 
- изучить классификацию типов экологического мониторинга; 
- познакомиться с принципами организации экологического мониторинга в РФ, 

его программой, целями и задачами; 
- освоить лабораторные методы оценки экологического состояния 

атмосферного воздуха, водных объектов и почв. 
Форма промежуточной аттестации -   зачет. 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Оценка воздействия на окружающую среду 
Общая трудоемкость дисциплины    3     з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК 2  Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 

поставленных задач по стандартным методикам 
ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 

плана работы  
ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 

полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: (обязательная или вариативная 

часть/часть формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к 
которой относится дисциплина) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Оценка воздействия на окружающую среду 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
вариативной части блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

представления о системе правовых норм и принципов, регулирующих отношения в 
области охраны окружающей среды, процедуре оценки воздействия хозяйственной 
или иной деятельности на ее компоненты при разработке технических 
(инвестиционных и прединвестиционных) проектов.   

Задачи дисциплины:  
- изучить цели, задачи, научно-методические основы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); 
- познакомить с принципами и этапами процедуры оценки воздействия 

хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 
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- освоить методы оценки состояния воздушной и водной сред, 
почвенных условий, растительности и животного мира в районе 
предполагаемого размещения объекта техногенного воздействия.  

Форма промежуточной аттестации -   зачет. 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Интразональные экосистемы Европейской России 
Общая трудоемкость дисциплины      3   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 

экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты: 
ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 

особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ. 
ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 

участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению. 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина 

«Интразональные экосистемы европейской России» относится к блоку Б1 
«Дисциплины по выбору» Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель углубление теоретических знаний по вопросам организации различных 

интразональных экосистем, особенностям их динамики и классификации, а также 
приобретению практических навыков и умений для самостоятельного их 
исследования. 

Задачи дисциплины: 
- знакомство с основными понятиями (и терминами), связанными с луговыми, 

болотными и другими интразональными экосистемами; 
 - знакомство со спецификой этих экосистем и с их особенностями, 

характерными для европейской России; 
 - познание их флористических особенностей; 
 - знакомство с основными признаками характерных для них растительных 

сообществ; 
 - знакомство с историей формирования интразональных экосистем в нашей 

стране;  
 - знакомство с географическими особенностями их размещения;  
 - знакомство со специфичными геоботаническими методами, принятыми при 

исследовании лугов, болот и пр. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Экология грибов 

Общая трудоемкость дисциплины      3   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-5: Способен выполнять работы по фитосанитарному мониторингу, 

определению количественного и качественного состава патогенов, ядовитых 
растений и сорняков. 

ПК-5.1 Осуществляет отдельные виды работ в ходе проведения 
исследований семенного материала на наличие ядовитых растений, сорняков и 
возбудителей болезней. 

ПК-5.2 Участвует в работах по обследованию сельскохозяйственных 
угодий на выявление сорняков и болезней растений. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина «Экология 
грибов» относится к блоку Б1 «Дисциплины по выбору» Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель - дать основы знаний об экологических особенностях и практического 

использования представителей царства Грибов. 
Задачи дисциплины: 
- изучить особенности морфологии, размножения, географического 

распространения грибов; 
- познакомиться с таксономическим разнообразием мира грибов; 
- проанализировать экологические особенности грибов различных 

таксономических групп; 
- познакомиться с аспектами практического использования грибных 

организмов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
ФТД.01 Методы диагностики природно-очаговых заболеваний 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации 

ПК-1.2 Проводит первичный анализ и обобщение отечественного и 
международного опыта в соответствующей области исследований под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Методы 
диагностики природно-очаговых заболеваний» относится к факультативным 
дисциплинам Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат).   

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является изучение современных 

методов диагностики и приоритетных направлений профилактики природно-
очаговых заболеваний. 

Задачи учебной дисциплины:  формирование  у обучающихся современного 
представления о природной очаговости болезней, характерных диагностических 
особенностей особо опасных вирусных болезней и зоонозов, изучение 
эпизоотологических, экологических и биохимических и молекулярных методов 
исследования; знакомство с организацией работы в полевых и лабораторных 
условиях с потенциальными биологическими агентами, рассмотрение основных 
мероприятий специфической и неспецифической профилактики природно-очаговых 
заболеваний. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

ФТД.02 Нарушения метаболизма и их коррекция 
Общая трудоемкость дисциплины 2/72 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1. Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации. 

ПК-1.2. Проводит первичный анализ и обобщение отечественного и 
международного опыта в соответствующей области исследований под 
руководством специалиста более высокой квалификации. 
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Дисциплина «Нарушения метаболизма и их коррекция» относится к 
факультативным дисциплинам Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология 
(бакалавр). 

Цель дисциплины: изучение основных закономерностей и конкретных 
механизмов возникновения, развития и исходов патологических процессов, 
связанных с нарушением обмена веществ.   

Задачи дисциплины: 
Формирование представлений о нарушениях метаболизма и их коррекции. 

Изучение содержательных основ предмета исследований, понятийного аппарата. 
Понимание молекулярных механизмов заболеваний, обусловленных 

нарушениями метаболизма, а также наследственными изменениями. 
Понимание принципов основных методов биохимической диагностики 

заболеваний, сопровождающихся изменениями уровня субстратов и ферментов 
белкового, липидного, углеводного обмена. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 
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Приложение 9 
 

Б2.О.01(У) Учебная практика, полевая по разнообразию региональной 
флоры 

Общая трудоемкость дисциплины      5   з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.2 Использует методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства биологических объектов в природных и лабораторных условиях, 
реализует полученные знания для анализа взаимодействия организмов различных 
видов друг с другом и со средой обитания 

ОПК-1.4 Применяет знания латинского языка при описании 
систематического положения биологических объектов и решении других 
профессиональных зад 

ОПК-8 Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации 
и представления полевой и лабораторной информации, применять навыки 
работы с современным оборудованием, анализировать полученные результаты  

ОПК-8.1 Проявляет знание основных типов экспедиционного и 
лабораторного оборудования, особенностей выбранного объекта 
профессиональной деятельности и условий его содержания 

Место практики в структуре АОП: учебная дисциплина «Учебная полевая 
практика по биоразнообразию региональной флоры» относится к обязательной 
части блока Б2 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Целями учебной практики, полевой по разнообразию региональной флоры 
являются закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной 
обучающимися в процессе изучения дисциплины «Ботаника», приобретение ими 
умений,  практических навыков в определении и описании растительных и грибных 
организмов,  формирование у обучающихся практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности в области биологии.  

Задачами учебной практики, полевой по разнообразию региональной флоры 
являются 

— практическое ознакомление с разнообразием флоры и микобиоты 
Среднерусской лесостепи;  

— развитие и закрепление умений и навыков выявления важнейших 
таксономически значимых морфологических признаков, присущих тем или иным 
систематическим единицам, и самостоятельного определения растений и грибов при 
помощи определителей;  

— формирование умений в области познания местных дикорастущих видов 
растений, водорослей и грибов, их экологии и значении в природе, главных 
ресурсных групп растений и грибов (культурных, сорных, пищевых, кормовых, 
технических, ядовитых, лекарственных, цветочно-декоративных и др.), их значения в 
хозяйственной деятельности человека;  

— формирование умений в области познания основных растительных 
сообществ района практики, их структуры, динамики, приуроченности к различным 
типам ландшафта;  

— формирование умений и навыков полевого документирования результатов 
флористических и микологических работ;  

— привитие навыков правильного сбора и оформления научного гербария 
(правильный сбор, этикетирование, сушка, монтировка, хранение);  
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— практическое ознакомление с методиками определения растений, 
формирование умений и навыков работы с определителями;  

— практическое ознакомление с редкими и охраняемыми видами растений и 
грибов, а также уникальными растительными сообществами Среднерусской 
лесостепи и биотехническими мероприятиями, направленными на их сохранение.  

Тип практики: учебная ознакомительная. 
Способ проведения практики: выездная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики:  
Подготовительный этап. Проведение установочного собрания. Знакомство с 

программой, календарным планом, правилами поведения и внутреннего распорядка 
на базе практики. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и правилам 
оказания первой помощи, организация полевого лагеря.   

Основной этап (учебный, полевой, экспериментальный). Практическое 
знакомство с разнообразием сосудистых растений района практики, формирование 
умений и навыков по основным полевым методам флористического изучения 
территории, закрепление навыков определения растений и обучение полевому 
документированию. 

Заключительный этап. Оформление дневника практики и аттестация. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Б2.О.02(У) Учебная практика, полевая по разнообразию региональной 
фауны 

Общая трудоемкость практики 5 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-1: Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 
профессиональных задач:  

(ОПК-1.2: Использует методы наблюдения, идентификации, классификации, 
воспроизводства биологических объектов в природных и лабораторных условиях, 
реализует полученные знания для анализа взаимодействия организмов различных 
видов друг с другом и со средой обитания; ОПК-1.4: Применяет знания латинского 
языка при описании систематического положения биологических объектов и 
решении других профессиональных задач). 

ОПК-8: Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации 
и представления полевой и лабораторной информации, применять навыки 
работы с современным оборудованием, анализировать полученные результаты. 

(ОПК-8.1: Проявляет знание основных типов экспедиционного и 
лабораторного оборудования, особенностей выбранного объекта 
профессиональной деятельности и условий его содержания). 

Место практики в структуре АОП: Учебная практика, полевая по разнообразию 
региональной фауны относится к обязательной части блока Б2. 

Целями учебной практики, полевой по разнообразию региональной фауны 
являются закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной 
обучающимися в процессе изучения дисциплины «Зоология»,  освоение 
обучающимися умений и навыков изучения беспозвоночных и позвоночных 
животных, формирование умений и навыков ведения полевых исследований и сбора 
зоологического материала, а также практическое познание роли животных в 
природных экосистемах, их морфологических и функциональных особенностей и 
адаптаций, значения для человека,  приобретение обучающимися практических 
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности в области 
биологии. 
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Задачами учебной практики, полевой по разнообразию региональной фауны 
являются  

– овладение основными методами проведения полевых исследований 
беспозвоночных и позвоночных животных в водной, почвенной, наземно-воздушной 
и организменной средах обитания и камеральной обработки зоологического 
материала; 

- овладение навыками работы с полевым оборудованием и микроскопической 
техникой при проведении полевых зоологических исследований; 

- изучение в природных условиях морфологических особенностей животных, 
для  установления их систематического положения; 

- овладение понятийным аппаратом зоологии с использованием латинского 
языка при описании систематического положения животных; 

- приобретение навыков идентификации зоологических объектов в полевых 
условиях и работы с определителями; 

– практическое ознакомление с биологическим разнообразием 
беспозвоночных и позвоночных животных, обитающих в разных экосистемах, их 
биологическими особенностями и ролью в биоценозах; 

– практическое изучение экологии разных видов беспозвоночных и 
позвоночных животных, их биологических циклов, закономерностей 
территориального распределения;  

– практическое изучение экологии популяций животных, методов учета их 
численности; 

– овладение основными методами сбора, фиксации и определения 
паразитологического материала; 

Тип практики (ее наименование): учебная, полевая 
Способ проведения практики: выездная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: 
Подготовительный этап. Проведение установочного собрания. Знакомство с 

программой, календарным планом, правилами поведения и внутреннего распорядка 
на базе практики. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и правилам 
оказания первой помощи.  Ознакомление со снаряжением и полевым 
оборудованием и методиками их использования. 

Основной этап (учебный, полевой, экспериментальный). Изучение состава, 
структуры и роли беспозвоночных в наземных и водных экосистемах. Освоение 
методов изучения биоразнообразия беспозвоночных животных, обитающих в 
наземных и водных экосистемах. Практическое изучение состава, структуры и роли 
беспозвоночных животных, обитающих в воздушно-наземной, почвенной и водной 
средах. Освоение методов изучения биоразнообразия позвоночных животных 
разных классов. Практическое изучение фауны круглоротых, рыб, герпетофауны, 
фауны птиц и млекопитающих. Освоение методов паразитологических 
исследований. Практическое изучение региональной паразитофауны. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов проводится 
бригадным методом по темам, предлагаемым руководителями практик и самими 
студентами. Полученные результаты оформляется в виде отчета. 

Заключительный этап. Оформление коллекций, написание и защита отчёта о 
результатах выполнения самостоятельной научно-исследовательская работы на 
итоговой конференции. Зачёт. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.      
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Б2.О.03(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-8 Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации 

и представления полевой и лабораторной информации, применять навыки 
работы с современным оборудованием, анализировать полученные результаты. 

ОПК-8.1  Проявляет знание основных типов экспедиционного и 
лабораторного оборудования, особенностей выбранного объекта 
профессиональной деятельности и условий его содержания 

ОПК-8.2 Демонстрирует умение работать с объектами профессиональной 
деятельности с учетом требований биоэтики 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 
плана работы. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина «Учебная 
практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)» относится к обязательной части блока Б2 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Целями учебной практики, научно-исследовательской работы (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы) является приобретение 
обучающимися первичных практических навыков и компетенций в сферах: 
образования; научных исследований растительного мира и микобиоты; научных 
исследований с использованием растительных и грибных организмов в 
хозяйственных и медицинских целях, в целях охраны природы. 

Задачами учебной практики, научно-исследовательской работы являются:  
- ознакомление с опытом самостоятельного планирования, организации и 

проведения исследования актуальной научной проблемы;  
- приобретение навыков и развитие умений выполнения научно-

исследовательской работы;  
- формирование умений в области познания научных проблем ботаники и 

микологии и перспектив развития отечественной и зарубежной науки по данным 
направлениям;  

- освоение на практике ботанических, микологических и биоэкологических  
методов исследования;  

- проведение студентами научно-исследовательских работ на основе 
утвержденной тематики курсовых работ. 

Тип практики: учебная научно-исследовательская 
Способ проведения практики: выездная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики:  
Подготовительный (организационный)  этап. Установочное собрание. Техника 

безопасности. Знакомство с программой, календарным планом и правилами 
поведения во время практики. Правила ведения дневника практики. 

Основной (полевой). Реализация основной программы практики. Знакомство с 
разнообразием флоры и микобиоты района практики, основными полевыми 
методами флористического изучения территории, развитие и закрепление навыков 
определения растений и грибов, обучение полевому документированию, методам 
охраны флористического и микологического разнообразия. 

Заключительный (информационно-аналитический). Написание отчета по 
практике. 
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Проверка дневника и отчета по практике, собеседование.  Аттестация. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
Б2.В.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации: 

ПК-1.2 Проводит первичный анализ и обобщение отечественного и 
международного опыта в соответствующей области исследований под 
руководством специалиста более высокой квалификации. 

ПК-2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 
полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты. 

ПК-3 Способен обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 
исследований и разработок под руководством специалиста более высокой 
квалификации. 

ПК-3.1 Обрабатывает полученные результаты исследований с 
использованием стандартных методов (методик). 

ПК-3.2 Представляет/оформляет результаты лабораторных и/или 
полевых испытаний в соответствии с действующими технологическими 
регламентами/требованиями и формулирует выводы. 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек 

ПК 5 Способен выполнять работы по фитосанитарному мониторингу, 
определению количественного и качественного состава патогенов, ядовитых 
растений и сорняков 

ПК-5.1 Осуществляет отдельные виды работ в ходе проведения 
исследований семенного материала на наличие ядовитых растений, сорняков и 
возбудителей болезней 

ПК-5.2 Участвует в работах по обследованию сельскохозяйственных 
угодий на выявление сорняков и болезней растений. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б2 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Целями производственной практики, научно-исследовательской работы 
являются приобретение обучающимися профессиональных практических навыков и 
компетенций в сферах: образования; научных исследований растительного мира и 
микобиоты; научных исследований в составе научного коллектива с использованием 
растительных и грибных организмов в хозяйственных и медицинских целях, в целях 
охраны природы. 
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Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы 
являются: 

- умений к формулировке новизны, актуальности и практической значимости 
работы в соответствии с поставленной целью;  

- приобретение навыков и развитие умений планирования научно-
исследовательской работы и выбора темы исследования после ознакомления с 
тематикой исследовательских работ в данной области; 

 - формулирование и решение задач, возникающие в ходе выполнения 
научно- исследовательской работы; 

- формирование способности к изучению литературных и других 
информационных источников по выбранной тематике с привлечением современных 
информационных технологий; 

  - выбор необходимых методов исследования (модифицирование 
существующих, разработка новых методов), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме ВКР или при выполнении заданий научного руководителя);– 
приобретение навыков, при необходимости, корректировки плана проведения 
научно-исследовательской работы; 

  - приобретение способности к формулировке выводов работы, отвечающих 
поставленным задачам;  

- приобретение навыков и развитие умений составления отчета о научно- 
исследовательской работе; 

- способности анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок. 

Тип практики производственная 
Способ проведения практики выездная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики:  
Инструктаж по технике безопасности, общее знакомство с местом практики 

(научно-исследовательскими лабораториями), составление и утверждение графика 
прохождения практики, изучение литературных источников по теме исследования,  
реферирование научного материала. Знакомство с программой, календарным 
планом и правилами поведения во время практики. Правила ведения дневника 
практики. 

Основной (полевой). Реализация основной программы практики. Знакомство с 
базой (и) или районом практики. Знакомство с работой научной организации или 
производственной организаций, научными отделами. Методами и методиками 
работы. 
Знакомство с разнообразием флоры и микобиоты района практики, основными 
полевыми методами флористического изучения территории и биоты, сбор научного 
материала, получение экспериментальных данных. 

Заключительный (информационно-аналитический). Написание отчета по 
практике. 

Проверка дневника и отчета по практике, собеседование.  Аттестация. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК 1 Способен проводить сбор, анализ и обработку научно-технической 

(научной) информации, необходимой для решения профессиональных задач, 
поставленных специалистом более высокой квалификации: 



113 

 

ПК-1.1 Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 
необходимой для решения задач исследования, поставленных специалистом более 
высокой квалификации 

ПК 2 Способен проводить отдельные виды исследований в рамках 
поставленных задач по стандартным методикам 

ПК-2.2 Проводит исследование в соответствии с установленными 
полномочиями, составляет его описание и фиксирует результаты. 

ПК 3 Способен обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 
исследований и разработок под руководством специалиста более высокой 
квалификации. 

ПК-3.1 Обрабатывает полученные результаты исследований с 
использованием стандартных методов (методик). 

ПК-3.2 Представляет/оформляет  результаты лабораторных и/или 
полевых испытаний в соответствии с действующими технологическими 
регламентами/требованиями и формулирует выводы. 

ПК-4 Способен участвовать в выполнении работ по программе 
экологического мониторинга растительного покрова и микобиоты 

ПК-4.1 Выполняет работы, связанные с изучением эколого-биологических 
особенностей растительных и грибных организмов и их сообществ 

ПК-4.2 Проводит оценку состояния растительного покрова и микобиоты, 
участвует в организации работ по их поддержанию и восстановлению 

ПК-4.3 Участвует в формировании и обслуживании коллекций, фототек, 
ведении баз данных и картотек 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: Учебная дисциплина 
«Преддипломная практика» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология (бакалавриат). 

Цели производственной практики  
Целями производственной практики, преддипломной  являются теоретическое 

и экспериментальное завершение выпускной работы бакалавра и подготовка к ее 
защите.  

Задачи производственной практики 
- закрепление навыков владения основными техническими средствами 

поиска научно-биологической информации по теме научного исследования; 
- сбор, обработка и анализ информации по теме исследования; 
- завершение освоения теоретических разделов по теме выпускной 

квалификационной работы; 
- формирование умений и навыков комплексного анализа полученных 

результатов; 
- практическое ознакомление с приемами сравнения результатов 

исследования с отечественными и зарубежными аналогами; 
- формирование умений и навыков анализа научной и практической 

значимости проводимых исследований. 
- систематизация литературного материала в рамках темы научного 

исследования; 
- подготовка научных публикаций; 
- подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 
Тип практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики:  
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Подготовительный (организационный). Инструктаж по технике безопасности, 
изучение литературных источников по теме экспериментального исследования,  
реферирование научного материала 

Основной (экспериментальный). Освоение методов исследования, 
выполнение производственных заданий, проведение самостоятельных 
экспериментальных исследований. 

Информационно-аналитический. Обработка экспериментальных данных. 
Написание ВКР. 

Заключительный. Предзащита ВКР. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 


