


1. Направление подготовки с указанием шифра и кода  44.03.01  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам, –   бакалавр 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавритата, являются обучение,  воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники: 

– педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

4. Направленность (профиль) образовательной программы – Биологическое образование 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника). Выпускник по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) Биологическое образование должен 

обладать следующими компетенциями: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

в) профессиональными компетенциями: 

– готовностью  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 



– способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

3); 

– способностью  использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

подготовки  бакалавров по направлению  44.03.01   Педагогическое образование,  

направленность (профиль) Биологическое образование 

 

Квалификация – бакалавр 

Срок обучения по заочной форме обучения – 5 лет 

 № п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
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Количество недель теоретического обучения 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1. Дисциплины (модули) 7672 204        

Б1.Б. Базовая часть 2160 60        

Б1.Б.1 История 108 3 +     экзамен ОК-2 

Б1.Б.2 Философия 108 3  +    экзамен ОК-1 

Б1.Б.3 Иностранный язык 324 9 + +    
зачет, 

экзамен 
ОК-4 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 108 3 +     зачет ОК-4, ОПК-5 

Б1.Б.5 Правоведение 108 3     + зачет ОК-7, ОПК-4 

Б1.Б.6 Современные информационные технологии 108 3 +     экзамен ОК-3 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира 72 2 +     зачет ОК-3 

Б1.Б.8 
Практикум «Введение в педагогическую 

профессию» 
72 2 +     зачет ОПК-1 

Б1.Б.9 Психология 360 10 + + +   
зачет, 

экзамен 
ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.10 Педагогика 360 10 + + +   
зачет, 

экзамен 
ОК-5, ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 72 2 +     зачет ОК-9 

Б1.Б.12 Основы здорового образа жизни 72 2 +     зачет ОПК-6 

Б1.Б.13 
Практикум «Профессиональная 

самоорганизация и самообразование» 
108 3  +    зачет ОК-6 

Б1.Б.14 
Основы математической обработки 

информации 
108 3  +    зачет ОК-3 
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Наименование дисциплин 
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Количество недель теоретического обучения 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1.Б.15 Физическая культура 72 2  +    зачет ОК-8 

Б1.В. Вариативная часть 5512 144        

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 3420 95        

Б1.В.ОД.1 Методика обучения биологии 324 9   + +  
зачет, 

экзамен 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Б1.В.ОД 2 
Моделирование и проектирование учебной 

деятельности по биологии 
72 2   +   зачет 

ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

Б1.В.ОД.3 Микология 72 2   +   зачет ОК-3, ,ПК-1 

Б1.В.ОД.4 Биоэтика 144 4 +     экзамен ОПК-1, ПК-1, ПК-3 

Б1.В.ОД.5 Введение в биологию  180 5 + +    
зачет, 

экзамен 
ОК-3, ОПК-1, ПК-4 

Б1.В.ОД.6 Биогеография 108 3 + +    
зачет, 

экзамен 
ПК-1, ПК-6 

Б1.В.ОД.7 Экология растений и животных  144 4 + +    
зачет, 

экзамен 
ПК-1 

Б1.В.ОД.8 
Химико-биологический лабораторный 

практикум  
288 8  + +   зачет ПК-1 

Б1.В.ОД.9 Ботаника  180 5  +    
зачет, 

экзамен 
ПК-1, ПК-4 

Б1.В.ОД.10 Зоология 216 6  + +   
зачет, 

экзамен 
ПК-1,ПК-4 

Б1.В.ОД.11 Микробиология с основами вирусологии 108 3    +  экзамен ПК-1, ПК-4 

Б1.В.ОД.12 Физиология растений  216 6   +   экзамен 
ПК-1 

Б1.В.ОД.13 Физиология человека и животных 216 6    +  экзамен 
ПК-1,  ПК-2 

Б1.В.ОД.14 Биология размножения и развития 108 3    +  экзамен ПК-1 

Б1.В.ОД.15 Гистология  144 4   +   экзамен 
ОК-3, ПК-1,  ПК-2 

Б1.В.ОД.16 Цитология 108 3   +   зачет ОК-3,  ПК-6 

Б1.В.ОД.17 Биохимия 108 3   +   зачет ПК-1,  ПК-7 

Б1.В.ОД.18 Молекулярная биология 144 4    +  экзамен ОК-3, ПК-1 
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Количество недель теоретического обучения 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1.В.ОД.19 Генетика 108 3    +  экзамен ОК-3, ПК-2 

Б1.В.ОД.20 Теория эволюции 108 3     + зачет ПК-1 

Б1.В.ОД.21 
Анатомия человека 

 
108 3    +  экзамен 

ПК-1 

Б1.В.ОД.22 Биоритмология 108 3     + зачет 
ПК-1, ПК-4 

Б1.В.ОД.23 Введение в биотехнологию 108 3   +   зачет ПК-1, ПК-6 

Б1.В.ДВ           Дисциплины по выбору 2088 49       
 

 Элективные курсы по физической культуре 328 -  +    зачет 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.1 
Социология 72 2   +   зачет 

ОК-1 
Политология 72 2   +   зачет 

Б1.В.ДВ.2 

Организация научно-исследовательской 

работы по биологии 
108 3    +  зачет 

ОК-6, ПК-7 
Организация проектной деятельности со 

школьниками 
108 3    +  зачет 

Б1.В.ДВ.3 
Биология человека 72 2    +  зачет ПК-1 
Антропология 72 2    +  зачет 

Б1.В.ДВ.4 
Зоотоксикология  108 3     + зачет 

ОК-З, ПК-1 
Методика полевых исследований  108 3     + зачет 

Б1.В.ДВ.5 
Орнитология 108 3     + зачет 

ПК- 1 
Экология птиц 108 3     + зачет 

Б1.В.ДВ.6 
Зоогеография Сибири 108 3     + зачет 

ОК-З, ПК- 1 
Систематика животных 108 3     + зачет 

Б1.В.ДВ.7 
Промысловые животные Омской области 72 2     + зачет 

ОК-З, ПК- 1 
Биология лесных зверей и птиц 72 2     + зачет 

Б1.В.ДВ.8 
Введение в протозоологию 108 3     + зачет  ПК- 1 
Видообразование протист  108 3     + зачет 

Б1.В.ДВ.9 
Решение генетических задач 180 5     + экзамен 

ОК-3 ,ПК-6 
Прикладная генетика 180 5     + экзамен 

Б1.В.ДВ.10 Сравнительная анатомия животных 180 5     + экзамен ПК-1 
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Количество недель теоретического обучения 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сравнительная физиология животных 180 5     + экзамен 

Б1.В.ДВ.11 
Флора Омской области  180 5     + экзамен 

ОК-3, ПК-1 
Систематика цветковых растений  180 5     + экзамен 

Б1.В.ДВ.12 
Экологическая анатомия растений 108 3    +  зачет 

ОК-3, ПК-2 
Гидроботаника 108 3    +  зачет 

Б1.В.ДВ.13 
Основы частной и сравнительной гистологии 108 3    +  зачет 

ОК-3, ОК-6 
Биоэнергетика развития 108 3    +  зачет 

Б1.В.ДВ.14 

История биологической науки  108 3     + зачет 

ПК-1, ПК-4 Альтернативные концепции биологической 

эволюции 
108 3     + зачет 

Б1.В.ДВ.15 
Ихтиология 144 4     + экзамен 

ОК-3, ПК-1 
Систематика рыб 144 4     + экзамен 

Б2. Практики 972 27        

Б2.У. Учебная практика 432 12        

Б2.У.1 Ознакомительная практика 108 3 +     зачет ОПК-1 

Б2.У.2 Психолого-педагогическая практика 108 3  +    зачет ОК-5, ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

Б2.У.3 
Учебная практика с учетом направленности 

(профиля) подготовки 
216 6 + +    зачет ОК-6, ПК-3 

Б2.П. Производственная практика 540 15        

Б2.П.1 Педагогическая практика 216 6    +  
зачет с 

оценкой 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б2.П.2 Преддипломная практика 324 9     + 
зачет с 

оценкой 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б3. Государственная итоговая аттестация 324 9       

ОК-6,  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,     

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

          

 

 



7. Аннотации программ дисциплин (модулей) 

Базовая часть 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Древнерусское государство Киевская 

Русь (IX – нач. XII вв.). Русь в период политической раздробленности (XII–XIV вв.). Борьба русского народа за независимость (XIII–XV вв.).  

Особенности становления и развития российской государственности (конец XV–XVIII вв.). Первая попытка модернизации России и ее 

последствия. Российская империя в XIX в.: проблемы и решения.  

Роль XX в. в мировой истории: глобализация общественных процессов; социальная трансформация общества. Россия на рубеже XIX–XX вв. 

Революция и реформы. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса (1914–1920 гг.). Образование СССР. Формирование 

авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в конце 1920–1930-е гг. Усиление режима личной власти И.В. 

Сталина. II Мировая и Великая Отечественная война. Советский Союз в условиях «холодной войны». Нарастание кризисных явлений в обществе 

и государстве в 1960–1980-е гг. Перестройка и трансформация советского общества. Распад СССР и образование СНГ. Становление новой 

российской государственности (1993–1999 гг.).  

Мир и Россия в начале XXI в.: глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Внешнеполитическая 

деятельность Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как типы 

мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского знания. 

Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. Исторические 

типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный институт. Функции 

философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного информационного 

общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. Коммуникационные связи современного 

философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент современного философского знания. Философская 

антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий человека. Взаимодействие философско-антропологического и 



специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  Философское осмысление глобальных проблем современности. Содержание 

представлений о сценариях будущего развития цивилизации. Примеры философского решения проблем. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма эмоционально нейтральной речи на изучаемом языке; основные 

особенности  стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера. Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: культурно-познавательные, научно-популярные  тексты  и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

резюме. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика литературного 

языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и риторики (основы 

ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия ориентированы на формирование 

у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и жанров (устных и письменных), а 

также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и повседневного 



общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных особенностей 

адресанта и адресата) факторов. 

 

Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. Образовательные правоотношения. 

Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, отраслевом 

законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных международных и 

российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности. 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, классификация 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Технологии подготовки 

естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа 

технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической 

информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов образовательной 

направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях.  



Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания  для  ориентирования в современном информационном 

пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и динамическими 

закономерностями природы и с антропным принципом.  История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической эволюции  с 

упоминанием об альтернативных «недарвиновских»  материалистических  эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие биосферы и место в 

ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 

 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя.   Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя.  Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические  работники образовательного 

учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и ответственность педагогических 

работников  образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим работникам. Профессиональный стандарт 

педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). Общая и профессиональная культура педагога. 

Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях поликультурной образовательной среды. 

Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией.  

Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность 

педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие 

конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития педагогической профессии в новых социально-экономических и информационных 

условиях. 

 

Психология 

Психология человека.  



Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития способности к 

познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса формируется система 

знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются теоретико-методологических 

основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, формируются навыки понимания 

психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины способствует развитию рефлексивных 

процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального саморазвития. 

 Психология развития человека.  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в практике 

обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных  особенностей. Изучение факторов 

риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности психологических знаний в 

решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

 Психология образования человека.  

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система знаний об 

особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике  окружающей среды, специфике профессиональной и 

педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует подведению студентов к 

решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств 

управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  



Социокультурная психология.  

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях.  В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека, 

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования социальных 

групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных особенностей 

обучающихся; формируются социальные, коммуникативные  компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-психологические и 

личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в развитии 

человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование 

личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как педагогической категории. Генезис 

образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. Российские и международные 

документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методологии педагогики. 

Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

 

Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 

Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников. 

Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое воспитание школьников. 



Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о методах воспитания. 

Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. Коллектив как средство 

воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного руководителя. 

Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное общение как проблема в 

молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. Семейное воспитание. 

Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной политики и демографии в России. 

Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

 

Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы 

обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. Принципы и правила 

обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип систематичности и 

последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с практикой. Принцип соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный 

образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Методы и средства обучения. Понятие и 

сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация методов обучения. Средства обучения. Выбор 

методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения и форм организации обучения. Генезис форм 

обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Современные технологии обучения. Понятие 

«педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

Технология развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. 

Технология полного усвоения. Технология разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного 



обучения. Технология компьютерного обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология 

концентрированного обучения. Технология проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. 

Авторские технологии обучения. 

 

Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими 

системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система образования в Российской 

Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная структура. Основы внутришкольного 

управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы управленческой деятельности. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы.  

 

Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории социальной 

педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и отклонение в развитии 

человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. Классификация 

ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом 

аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия в области 

радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая безопасность. 



Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах катастроф при 

возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при них. 

Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. Переломы, 

классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. Кровотечения, 

симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. Пути введения лекарств 

в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения. 

 
Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля и 

саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники самообразования 

(СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в системе профессиональной 

подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ студентов. Алгоритм выбора и 

реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной литературы и педагогического опыта, 

их систематизация.  

Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, выступлений на научно-

практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. Проектирование 

программ профессионального самообразования.  

 

 



Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство работы 

с информацией. Функция как математическая модель.  Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, графами, 

графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия логики. 

Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 

Методы решения комбинаторных задач как средство обработки  и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. Основные 

понятия теории физической культуры. Физическая культура как часть культуры личности. 

 Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы адаптации к 

воздействию внешних и внутренних факторов на организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: тренировочный 

механизм. Энергообеспечение двигательной деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. Средства физической 

культуры и спорта в повышении и совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. 

 Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как ценность 

и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика).  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. Общественные студенческие спортивные организации. Современные популярные 

системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта и системы физических упражнений (характеристика) для регулярных 

занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 



Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. Цели и задачи общей 

физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная релаксация. Формы 

занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности. Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 

соревнованиях. 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Методика преподавания биологии 

Цель методической подготовки студентов-биологов в рамках изучения дисциплины «Методика обучения биологии» – формирование 

профессионально-грамотных и компетентных специалистов, которые должны уметь осуществлять процесс обучения учащихся средних 

общеобразовательных учреждений с ориентацией на задачи обучения, воспитания и развития личности школьника с учетом специфики предмета 

биологии, в соответствии с требованиями обязательной подготовки выпускников по биологии, ФГОС и выбранной программы; стимулировать 

развитие внеурочной, внеклассной деятельности учащихся с учетом психолого-педагогических требований, выбирать оптимальные технологии и 

методики в соответствии с целью учебного занятия и содержания материала и психолого-возрастных и типологических особенностей учащихся, 

рационально и комплексно использовать средства обучения, использовать разнообразные формы организации обучения и оптимальное 

сочетание форм учебной работы, анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения квалификации. В курсе 

«Методика обучения биологии» рассматривается урок биологии в системе форм организации учебной работы по биологии. Современные 

представления о технологиях учебно-воспитательного процесса. Проблема технологизации учебно-воспитательного процесса. Понятие 

педагогической технологии. Теоретические основы проектного обучения учащихся.  



Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств. Информатизация биологического образования. Значение и 

место внеклассной (экологической) работы в учебно-воспитательном процессе. Формы и виды внеклассной работы по биологии. Содержание и 

организация внеклассной работы по биологии (экологии). 

 

Микология 

Теоретические концепции и актуальные проблемы микологии. Теоретические представления о происхождении грибов. Морфология и 

физиология грибов; систематика и филогенетические связи отдельных таксономических групп. Размножение и жизненные циклы. Экология 

грибов, механизмы их взаимодействия с различными компонентами биогеоценозов. Типы микоризы. Практическое применение различных групп 

в фармакологии и биотехнологии. Медицинская микология. Биология фитопатогенных грибов. Культивирование грибов. Методы 

экспериментальных исследований в микологии.  

Лишайники (лихенизированные грибы). Общая характеристика, анатомия и морфология лишайников. Характер взаимоотношений 

компонентов. Экологические группы лишайников. Размножение лишайников. Современные представления о систематическом положении 

лишайников. Происхождение лишайников и основные направления эволюции (эволюция талломов лишайников, спороношения лишайникового 

гриба, размножения лишайников). Лихеноиндикация. Лихенометрия: подходы и области применения. 

 

Биоэтика 

Нравственное измерение человеческого бытия и этическая мотивация врачебной деятельности. Корпоративная врачебная этика. Этические 

идеи корифеев отечественной медицины. Морально-этический контекст нацистской медицины. Всемирная медицинская ассоциация (ВМА) и ее 

документы по медицинской этике. Анализ формы социальной регуляции деятельности биолога: этика, этикет, право, религия, обычаи и мораль. 

Прикладная этика. Биоэтика и право. Биоэтика и религиозная мораль. Основополагающие международные документы биоэтики. 

Институционализация биоэтики (биомедицинской этики). Антропоцентризм и биоцентризм как мировоззренческие основания биоэтики - анализ 

основных стратегий, определяющих мировоззренческую составляющую биоэтики. Теоретические основы биомедицинской этики. Научное знание 

и моральные ценности. Основные этические теории и принципы в контексте биоэтики. Этические комитеты и этическое консультирование. 

Институционализация биомедицинской этики. Проблемы этической экспертизы биомедицинских исследований и клинической практики в России. 

Моральный статус пре-эмбриона, эмбриона и плода. Морально-этические проблемы искусственного оплодотворения и клонирования человека. 



Вмешательства в репродукцию человека: религиозный контекст. Смерть мозга. Проблема эвтаназии. Специфика психиатрии, Международные 

этические документы в области психиатрии. Моральные проблемы медицинской генетики. Международные этические документы в области 

медицинской генетики. Евгеника: история и современные проблемы. Эпидемиология и этика. СПИД: морально-этические проблемы. Донорство 

органов и тканей как альтруистическая жертва ближнему. Трансплантология и проблема дефиниции смерти. Моральные дилеммы живых доноров. 

Представленные характеристики биоэтических принципов в инновационных научно-технологических сферах как биотехнология, генно-

инженерная деятельность, развитие нанотехнологии. Этика биомедицинских исследований на человеке и животных. Правовые и социокультурные 

вопросы биоэтики - взаимоотношение морали и права в современной биоэтике, юридических механизмов реализации принципов и правил 

биоэтики. Основные международные нормативные документы в области биоэтики (ОНН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.). Основные направления 

влияние социальных и культурных факторов на восприятие, формулирование и решение биоэтических проблем («американская» биоэтика, 

биоэтика в Европе и России, биоэтика в контексте религиозного мировоззрения и религиозной этики). Деятельность биоэтических организаций и 

перспективы развития биоэтики. Неоевгеника и биоэтика.  

 

Введение в биологию 

Жизнь как особое природное явление – свойства, признаки (критерии) и принципы. Иерархичность организации живой материи. Свойства 

биосистем. Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации живой материи. Формы клеточной организации. Общая организация 

клетки. Химическая организация клеточных структур. Клеточные и молекулярно-генетические структуры и механизмы обеспечения свойств 

наследственности и изменчивости. Строение информационных молекул и матричные биосинтезы. Клеточное деление (митоз, мейоз). Тканевый 

уровень организации живой материи. Растительные ткани. Ткани животного организма. Онтогенетический уровень организации жизни. Организм 

и его развитие. Генетические основы эволюции. Генетическая и модификационная изменчивость; мутационная и комбинативная изменчивость. 

Движущие силы эволюции: борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Видообразование. Макроэволюция: основные пути, 

направления и закономерности эволюции. Дивергенция и конвергенция признаков как результат движущего отбора. Морфофизиологический 

прогресс и регресс в эволюции. Происхождение человека. Эволюционные и генетические доказательства единства происхождения человеческих 

рас. Организация и экология сообществ. Региональные природоохранные мероприятия и особо охраняемые территории Омской области. 

 

 



Биогеография 

Этапы развития биогеографии. Основные объекты биогеографии - биота, растительность, флора и фауна. Методы биогеографических и 

флористических исследований, использование статистического аппарата. Биоценоз, биогеоценоз и экосистема. Понятие об экотопе, биотопе и 

местообитании. Структура биоценоза, энергетическая пирамида, трофические цепи. Доминанты, детерминанты и эдификаторы. Пространственная 

структура биоценозов, их дискретность и континуальность. Ареалы. Историческое формирование ареалов и их изменение во времени. Видовые 

ареалы. Космополиты, эндемики и реликты. Автохтоны и иммигранты. Видовое разнообразие в различных природных зонах, центры 

таксономического разнообразия. Рефугиумы. Краткая характеристика основных флористических царств, особенности их флор и преобладающих 

фитоценозов. Характеристика биомов суши по градиенту видового разнообразия от гилей до тундр и арктических пустынь. Островная 

биогеография. Закономерности формирования флоры островных биот. Биомы гор. Биогеография морских и пресных вод. Биогеография и 

проблемы сохранения биологического разнообразия. Необходимость сохранения биоразнообразия на видовом и экосистемном уровнях. Курс 

«Зоогеография» заключается в формировании комплекса научных знаний о распространении по территории Земли сообществ животных, 

приспособление их к среде обитания, многообразие сообществ, история их формирования. Он рассчитан на студентов биологических 

специальностей. Курс базируется на знании студентами систематики животных, и, в свою очередь, подготавливает их к изучению 

общебиологических дисциплин: экологии, охраны природы, эволюционного учения и т.д. В процессе изучения курса студенты получают 

представление о связях между средой обитания в целом и ее факторами, с одной стороны и сообществами и ее компонентами – с другой, 

знакомятся с теоретическими основами науки, практическим значением ее и методами биогеографических исследований.  Основные 

биологические понятия, знания биологических законов и явлений; знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов,  их роль  в природе и хозяйственной деятельности человека; 

химические основы биологических процессов и физиологические механизмы работы различных систем и органов животных и человека;; 

биохимическое единство органического мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах генетического анализа; 

закономерностях развития органического мира; принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее изменения под влиянием 

антропогенных факторов, самостоятельное проведение исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использование 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и полевых 

исследований. 

 



Экология растений и животных 

Краткий очерк экологии растений и животных. Методы экологии растений и животных. Среда и экологические факторы. Классификация 

экологических факторов. Закономерности действия экологических факторов. Действия света на жизнедеятельность растений и животных. 

Тепловой режим и влияние температуры на жизнедеятельность растений и живоных. Вода как экологический фактор. Жизненные формы 

растений. Биотические факторы. Популяционная экология животных. Поведение животных, как система экологических адаптаций. Животные в 

экосистемах. Экология и эволюция.  

 

Химико-биологический лабораторный практикум 

Световая микроскопия Устройство микроскопа. Разрешающая способность. Сухие и иммерсионные системы. Принцип рациональной 

установки освещения (принцип Келера). Светофильтры и их применение. Препаратоводитель, бинокулярная насадка. Измерительные приборы и 

измерения. Микротехника. Методы исследования растительной и животной клетки. Общая схема обработки материала при изготовлении 

временных и постоянных цитологических препаратов (срезы, мазки, давленые и тотальные препараты). Подбор объектов и подготовка материала 

к фиксации. Изготовление парафиновых блоков. Резка на микротоме. Красители, используемые для окрашивания внутриклеточных структур, их 

свойства и применение. Фиксаторы. Окрашивание временных препаратов. Методы прижизненного изучения растительных клеток, их значение. 

Методы изучения животных объектов. 

 

Ботаника 

Место ботаники в системе биологических наук, основные разделы. Растительная клетка: одно- и двумембранные органеллы, немембранные 

органеллы, производные протопласта. Митоз, его биологическое значение. Мейоз его биологическое значение. Строение и химический состав 

клеточной оболочки. Растительные ткани: меристемы, покровные ткани (эпидерма, перидерма, корка), основные ткани (ассимиляционная и 

запасающая паренхима, хлоренхима, запасающая паренхима, аэренхима), выделительные ткани, механические ткани (колленхима, склеренхима, 

склереиды), проводящие ткани (ксилема и флоэма). Органы растений: вегетативные (корень, побег), их строение и метаморфозы, генеративные 

(цветок, плод, семя) – их строение, виды. Бесполое и половое размножение растений, их виды и биологическое значение. Цикл воспроизведения 

растений (спорофит, гаметофит). Опыление и оплодотворение. Экологические группы (ксеро-, мезо- и гидрофиты) и жизненные формы растений 

(по классификации К. Раункиера и И.Г. Серебрякова). Царство Грибы. Предмет микологии, ее место в системе биологических наук, принципы 



классификации грибов. Отличительные особенности морфологии, экологии, размножения, биологического значения основных групп грибов 

(отдел Хитридиевые, Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты). Отдел Лишайники (Lichenes, Lichenophyta): анатомическое 

строение, размножение, систематика. Царство Растения (Plantae, Vegetabilia). Общие принципы классификации. Подцарство Багрянки и 

Настоящие водоросли: строение, систематика, размножение, экология и значение. Основные отделы высших растений: отделы Моховидные, 

Хвощевидные. Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Покрытосеменные (строение, систематика, размножение, циклы развития, 

экология и распространение на Земле).  

 

Зоология 

Биологическое разнообразие - одно из основных фундаментальных понятий в биологии в целом и в ее отдельных отраслях. Одновременно 

это и итог противоречий эволюционного процесса, продукт работы генетического потенциала и среды обитания. Биологическое разнообразие 

мира, разнообразие живых организмов представляет собой большую ценность по экологическим, генетическим, социальным, экономическим, 

научным, образовательным, культурным, рекреационным и эстетическим причинам. На биологическом разнообразии базируются механизмы 

устойчивости биоты на всех ее уровнях - от молекулярного до экосистемного (биосферного), а его потерю необходимо рассматривать как одну из 

важнейших составных частей как региональных, так и глобальных экологических кризисов. Изучение биологического разнообразия животного 

мира и истории его развития. Ознакомление с основными таксономическими категориями животных, изучение основных групп беспозвоночных и 

позвоночных животных, их морфологии, анатомии, физиологии, экологии, филогении. Современные методы исследования животных, применение 

их в теории и практике в природе, а также в условиях лаборатории Характеристика животного организма. Основы систематики животных..  

Отличительные черты одноклеточных и многоклеточных животных, особенности биологии и экологии разных систематических групп животных 

(типы: саркомастигофоры, ресничные, споровики, микроспоридии, пластинчатые, губки, кишечнополостные, гребневеки, плоские черви, круглые 

черви, кольчатые черви, моллюски, членистоногие, хордовые). Происхождение и филогенетические связи крупных таксономических групп 

животных. Значение и роль животных в крупных экосистемах. 

 

Микробиология с основами вирусологии 

Микробиология как наука, задачи, значение. Основные разделы: почвенная, промышленная, геологическая, медицинская, ветеринарная, 

санитарная, водная, радиационная, космическая микробиологии. Строение клетки прокариот. Питание прокариот, его типы. Движение бактерий. 



Размножение бактерий. Типы спор. Генетика прокариот. Классификация прокариот. Краткая характеристика основных классов и групп. 

Метаболизм прокариот. Характеристика процессов брожения и дыхания. Фотосинтез. Микрофлора воздуха, воды и почвы. Микрофлора организма 

(нормальная микрофлора организма, микрофлора кожи, микрофлора желудочно-кишечного тракта, микрофлора дыхательных путей, микрофлора 

мочеполовых органов. Влияние физических, химических и биологических факторов среды на жизнедеятельность микроорганизмов. История 

развития вирусологии. Специфичность вирусов. Происхождение вирусов. Основные фазы в онтогенезе вируса. Структурная организация 

вирионов. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета: естественный (реактивность, восприимчивость, устойчивость иммунитета) и 

приобретённый (искусственный, естественный). Бактериальные и вирусные болезни и их профилактика. Антигены. Строение антител. Получение 

моноклональных антител. Основные методы анализа на основе моноклональных антител: иммуноферментный, иммунолюминесцентный и 

иммунорадиологический.  

 

Физиология растений 

Строение растительной клетки. Водный режим растений. Корневое питание растений. Физиологическая роль азота. Почва как источник 

минеральных веществ: свойства почвы и почвенного раствора. Свойства почвы; виды поглотительной способности почв, уравновешенность 

почвенного раствора, кислотность и буферность почвы. Методы исследования свойств почвы. Значение свойств растений в применении 

удобрений; химический состав, величина урожая, фазы органогенеза, продолжительность жизни, онтогенез растений, ради какого органа 

выращивается растение. Транспорт веществ в растении. Группы минеральных элементов по способности к реутилизации. Большой и малый 

круговорот минеральных элементов в процессе реутилизации. Питание растений углеродом. Фотосинтез. Типы углеродного питания; фотосинтез, 

хемосинтез, фоторедукция. Строение листа и хлоропластов. Пигменты фотосинтеза. Реакционные центры. Пигментные системы. Перенос энергии 

возбуждения. Адаптация растений к условиям освещения. Современные представления о механизме фотосинтеза. Фотофизический этап. Этапы 

фотосинтеза. Механизм фотосинтетического фосфорилирования (теория Митчелла). Биохимический этап фотосинтеза. Альтернативные пути 

биохимического этапа фотосинтеза. Дыхание растений. Физиологическая роль дыхания. Митохондрии. Механизм дыхания. Значение гликолиза, 

энергетика, ферменты. Этапы анаэробной фазы. Значение пентозофосфатного цикла дыхания. Глиоксилатный путь дыхания, как модификация 

цикла Кребса. Глюконеогенез, его биологическая роль. Рост растений. Особенности роста растительных организмов. Физиология опыления, 

оплодотворения, физиология образования плодов и семян. Физиолого-биохимические процессы прорастания семян. Дифференциация клеток и 

тканей, регуляция этого процесса. Развитие растений. Этапы развития, регуляции. Физиологические основы устойчивости растений. Понятие 



устойчивости. Норма реакции.  

 

Физиология человека и животных 

Фундаментальные проблемы физиологии человека и животных. Общая, эволюционная, медицинская и экологическая физиология, основные 

теоретические концепции и актуальные направления. Эволюция основных функциональных систем организма. Онтогенез функциональных 

систем. Физиологические регуляции; координация и адаптация физиологических функций к различным условиям внешней среды, их системные и 

молекулярные механизмы. Элементы теории систем; математические и компьютерные методы в современной физиологии. Методы 

экспериментальной физиологии, функциональной диагностики, хирургии, электрофизиологии, навыки работы с различными лабораторными 

животными; функции основных систем органов животных и человека. Принципы восприятия, передачи и переработки информации в организме; 

регуляция жизненных функций и системы обеспечения гомеостаза. Физиологические функции зеленого растения: фотосинтез, водообмен, рост и 

развитие; формирование иммунитета растений, животных и человека; молекулярных механизмы физиологических процессов; ферменты, гормоны, 

биологически активные вещества; основы экологии. Методы экспериментальной работы с лабораторными животными, методы изучения 

физиологии растений. 

 

Биология размножения и развития 

История эмбриологии. Разделы. Методы изучения эмбрионального развития. Половое размножение – возникновение в эволюции. Мейоз. 

Гаметогенез (сперматогенез, оогенез) и его регуляция. Оплодотворение определение понятия, этапы. Партеногенез. Гиногенез. Андрогенез. 

Дробление – определение понятия. Биологический смысл, особенности структурной организации бластомеров. Типы дробления. Факторы 

регуляции дробления. Классификация бластул. Проблема клонирования животных.  Биологический смысл гаструляции Механизмы 

морфогенетических процессов. Типы гаструляции. Основной биогенетический закон (Э. Геккель, Ф. Мюллер). Закон зародышевого сходства 

(К.М. Бэр, 1828г). Компетентность. Детерминация. Нейруляция. Реализация плана строения. Осевой комплекс зачатков. Органогенез и 

образование конечностей. Морфогенетические процессы, включенные в органогенез. Морфогенетические процессы в мезенхиме. Мезодерма и ее 

производные. Сомитогенез. Механизмы формирования почки (пронефрос, мезонефрос, метанефрос). Закладка и образование сердца. Кишечная 

трубка и ее производные. Морфологическая дифференцировка легких, печени, поджелудочной железы. Развитие органов слуха, обоняния. 

Механизмы развития конечности. Значение позиционной информации в сегментации и развитии конечностей. Позиционная информация и 



моделирование морфогенетических процессов. Генетические программы развития. Становление лево-правой асимметрии у позвоночных. 

Развитие глаза позвоночных. Апоптоз как фактор морфогенеза. Регенерация. Рост. Детерминация пола. Гены. Клеточная дифференцировка. 

Онтогенез и эволюционная биология развития. Ранние этапы развития беспозвоночных позвоночных. Ланцетник. Амфибии. Рыбы. Ранние этапы 

развития позвоночных. Развитие птиц. Ранние этапы развития позвоночных. Развитие человека. 

 

Гистология 

Основные этапы развития гистологии, современное состояние гистологии, перспективы развития. Понятие о тканях. Тканевые структуры и 

их компоненты. Развитие, классификация тканей. Регенерация. Развитие гистологии как науки. Современные методики гистологических 

исследований. Общие свойства эпителиев, классификация. Понятие о базальной пластинке и ее организация. Общие свойства и классификация 

эпителиев кожного типа. Погружённые, однослойные и многорядные кутикулярные эпителии. Многослойные кожные эпителии – многослойный 

ороговевающий и неороговевающий эпителий. Характеристика кишечных, железистых, осморегулирующих и выделительных эпителиев - 

источники формирования, классификация. ДЭС. Ткани внутренней среды организма – рыхлая и плотная соединительная ткань. Хрящевая и костная 

ткань. Соединительные ткани со специальными свойствами. Кровь и лимфа. Понятие об иммунной системе. Понятие о системе мононуклеарных 

фагоцитов (СМФ). Кроветворение у млекопитающих: в эмбриональный период и во взрослом организме. Классификация и общая характеристика 

мышечных тканей, гистогенез. Механизм сокращения. Косоисчерченные мышечные ткани беспозвоночных. Поперечно-мышечные скелетные 

(соматические) ткани. Структурно-функциональная организация симпласта (мион). Миосаттеллоциты. Гистогенез. Регенерация. 

Поперечнополосатая сердечная (целомическая) мышечная ткань: классификация, структурно-функциональная организация типичных 

кардиомиоцитов. Характеристика атипичных кардиомиоцитов. Регенерация. Гладкие мышечные ткани позвоночных животных. Отличительные 

особенности в механизме сокращения. Мионейральная мышечная ткань, миоэпителмиоидные клетки, эндокринные мышечные миоциты, 

миофибробласты. Гистогенез нервной ткани. Нейроны: структурно-функциональная организация, классификация. Нейроглия – классификация, 

функции. Нервные волокна – миелиновые и безмиелиновые. Сальтаторное проведение нервного импульса. Механизм образования миелиновой 

оболочки. Гемато-нейрональный барьер. Нервные окончания – организация, функции. Межнейральные связи. Синапсы – организация, 

классификация. Механизм секреции нейромедиаторов. Регенерация. Возрастные изменения и регенерация нервной ткани.  

 

 



Цитология 

Определение понятия «Клетка». Становление биологии клетки как науки. Основные положения клеточной теории. Методы исследования 

биологии клетки. Эволюция клетки. История мембранологии. Модели плазматических мембран. Организация жидкостно-мозаичной модели. 

Функции плазматической мембраны. Липосомы. Вакуолярная система клетки: а- и гранулярный эндоплазматический ретикулум, аппарат 

Гольджи, лизосомы, эндосомы, пероксисомы, поросомы, протеасомы, вакуоль, гидролазные пузырьки, пористые пластинки. Цитоскелет – опорно-

двигательная система клетки. Промежуточные, микрофиламенты, микротрубочки, центросома, жгутик – организация, функционирование. 

Система энергообеспечения клеток. Митохондрии: общая морфология, ультраструктурная организация мембран, митоплазма – матрикс. Типы 

организации хондриома. Биогенез или авторепродукция митохондрий. Главная функция митохондрий – синтез АТФ. Хемоосмотическая теория 

Митчелла Строение митоплазмы (матрикса) митохондрий. Геном митохондрий и его отличия от генома ядра. Митохондрии и старение клетки. r и 

K стратегия в эволюции живых организмов и рол митохондрий. Апоптоз и митохондрии. Митохондриальные болезни. Функциональная 

морфология ядра. Мембрана ядра – наружная и внутренняя, ламина, ЯПК, нуклеоцитоплазматический транспорт веществ, ядерный белковый 

матрикс. Хроматин и хромосомы. Гетерохроматин и эухроматин. Кариотип. ДНК хроматина. Белки хроматина: гистоны и негистоновые белки. 

Уровни компактизации ДНК: нуклеосомы, нуклеомеры, петлевые домены, хромомеры, хромосомы. Ядрышко- источник рибосом. Ядрышковый 

организатор. Амплификация ядрышек. Структура и типы ядрышка, химический состав. Белки ядрышек.  Клеточный цикл. Механизмы клеточного 

деления. Митоз: биологический смысл, понятие о митотическом цикле, классификация. Регуляция митотической активности. Контрольные точки 

митотического цикла. Понятие о чек-пойнт, точки рестрикции. Мейоз – особый способ деления клеток. Классификация, I мейотическое деление, 

особенности профазы. II мейотическое деление. Синептонемный комплекс. Биологический смысл мейоза. Эндорепродукция, политения, 

эндомитоз. Репликация ДНК. Биосинтез белка (транскрипция и трансляция). Механизм репликации ДНК: полуконсервативность, 

комплементарность, прерывистость, антинаправленность, потребность в затравке. Белки репликации у эукариот. Инициация, элонгация, 

терминация и процессинг ДНК. Принцип транскрипции, этапы синтеза иРНК. Принцип трансляции – собственно биосинтез белка. Инициация, 

элонгация, терминация. Процессинг белка. Патология клетки. Теории старения клетки - сенесценция. Опухолевая трансформация клетки. ПКГ – 

апоптоз, программируемый некроз, аутофагия, митотическая катастрофа, апоптоз-некрозные континиумы.  

 

 

 



Биохимия 

Предмет и задачи биохимии, основные достижения, перспективы. Химия белков, строение, функции. Понятие о химическом катализе, 

классификация, строение и функции ферментов. Витамины их роль в жизнедеятельности человека. Химия углеводов, липидов, нуклеиновых 

кислот, многообразие, принципы классификации, строение, физические и химические свойства, функции в организме. Понятие об обмене 

веществ, особенности обмена углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот, минерального и водного обмена, их взаимосвязь. Цикл 

трикарбоновых кислот и его роль в процессах метаболизма. Биоэнергетика и основные принципы регуляции обмена веществ. 

 

Молекулярная биология 

Введение в молекулярную биологию. Структура нуклеотидов. Структура ДНК и принцип формирования конформаций. Коды ДНК. 

Ассоциации ДНК с олигонуклетидами, белками: "лейциновая молния", "цинковые пальцы", электростатическое притяжение, β-скэфолд, петля-

спираль-петля, транскрипционные факторы. РНК – структурная и пространственная организация, функции, классификация. Классификация РНК. 

siРНК. рРНК. Морфология рибосомы. Рибосомные белки Матричная (мессенжерная) РНК. Расшифровка генетического кода. Процессинг и 

редактирование мРНК. тРНК – структура, процессинг. Рибозимы. Репарация - значение, классификация. Прямая, эксцизионная, 

пострепликативная, рекомбинационна, транскрипционная и SOS-репарация. Рекомбинация. Общая характеристика. Рекомбинационная система I – 

гомологичная рекомбинация, эктопическая, гомологичная рекомбинация. Рекомбинационная система II – рекомбинация без гомологии. Сайт-

специфическая, незаконная рекомбинация. Транспозиции. Репликация. Цикл репликации хромосом. События подготовки к репликации ДНК. 

Инициация цепей и зоны репликации. Особенности репликации ДНК в связи с антипараллельной природой цепей. Часовые пояса репликации. 

История формирования понятия ген. Характеристика генома, блочно-иерархическая модель организации генома. Регуляция активности генов, 

метилирование ДНК (родительский геномный импринтинг). МГЭ в геноме. Биосинтез белка. Общая характеристика. Транскрипция – инициация, 

регуляция инициации, механизмы ремонтажа нуклеосом. Элонгация. Терминация. Формирование а.а.тРНК – комплекса. Трансляция общая 

характеристика и аппарат трансляции. Факторы инициации; подготовка рибосом, мРНК и а.а.тРНК. Элонгация. Регуляция синтеза белка на уровне 

трансляции, транскрипции. Процессинг белка и регуляция этого процесса. Опухолевая трансформация клетки. Морфогенетические реакции не- и 

трансформированных клеток. Молекулярно-генетический анализ процессов опухолевой трансформации. Механизм действия генов супрессоров. 

Пути повреждения ГСО. Метод избирательного подавления теломеразной активности. Инволюция онтогенеза – сенесценция. Классификация 

источников герантогенеза. Геном-зависимые источники, роль 1-ой хромосомы, метилирование ДНК, гликозилирование белка и ДНК, накопление 



соматических мутаций, теория маргинотомии, свободнорадикальный источник старения, иммунологическая («Биг-Бен»), элевационная 

(онтогенетическая) модель старения. Старение и апоптоз. Апоптоз. Программируемый некроз, аутофагия, ПКС континиумы, митотическая 

катастрофа. Типы ядерной деградации. Биологическое значение, активаторы и ингибиторы, типы, морфологические признаки, молекулярные 

механизмы, ферменты, гены, стадии, биологическая роль, сходства, отличия. 

 

Генетика 

Введение в генетику, Материальные основы наследственности и изменчивости, Закономерности наследования признаков при 

взаимодействии аллелей, Закономерности наследования признаков при взаимодействии генов, Хромосомная теория наследственности, 

Генетический смысл жизненных циклов: процессы, приводящие к рекомбинации, Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование, Основные 

закономерности изменчивости, Генетические основы эволюции и экологии, Генетические основы селекции. В ходе изучения содержания 

формируются ведущие понятия по основным вопросам учебного курса: структурно-функциональная организация материальных носителей 

наследственности и изменчивости на разных уровнях организации живых систем, механизмы наследственной изменчивости (репликация, 

репарация); цитологические основы механизмов наследственности и изменчивости признаков, типы, виды наследования и изменчивости 

признаков, генетические механизмы микроэволюции, роль мутационного процесса в генетической динамике популяций; методы биологической 

инженерии и создании новых комбинаций генетической информации, методы селекции, методы изучения генетики человека. Также формируются 

следующие ведущие умения: работы с микроскопом и цитогенетическими препаратами, приготовления цитогенетических препаратов с целью 

изучения поведения хромосом во время деления клетки и выявления нарушения структуры хромосом (хромосомных перестроек), организовывать 

исследования с целью выявления закономерностей наследования признаков, организовывать исследования с целью выявления причин изменения 

генетической информации в эксперименте с использованием био-тест-объектов и определять последствия на организменном уровне, умение  

решать задачи по генетике, анализируя ситуацию, изложенную в задаче, умение проведения гибридизации растений с целью получения 

комбинации генетической информации. Ведущие формы обучения:  лекция с использованием мультимедиа проекции, элементами проблемного 

обучения, дискуссий, практические (лабораторные), самостоятельные работы: учебно-исследовательские, научно-исследовательские, 

реферирование. 

 

 



Теория эволюции 

Введение в теорию эволюции. Предпосылки возникновения дарвинизма и основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Изучение 

результатов искусственного отбора на примере выведения сортов культурных растений и пород животных. Многообразие природных видов как 

результат естественного отбора. Доказательства эволюции: палеонтологические, морфологические, сравнительно-анатомические. Формирование 

синтетической теории эволюции. Современные проблемы эволюционной теории. Сравнительное изучение уровней организации жизни 

(системный подход). Генетические основы эволюции. Генетическая и модификационная изменчивость; мутационная и комбинативная 

изменчивость. Движущие силы эволюции: борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Адаптации организмов – результат 

действия естественного отбора. Видообразование: аллопатрическое, симпатрическое, парапатрическое. Макроэволюция: основные пути, 

направления и закономерности эволюции. Дивергенция и конвергенция признаков как результат движущего отбора. Морфофизиологический 

прогресс и регресс в эволюции. Современные гипотезы происхождения жизни. Происхождение человека. Эволюционные и генетические 

доказательства единства происхождения человеческих рас. Научная несостоятельность теории расизма. 

 

Анатомия человека 

Строение тела человека, его органов и тканей, представление о положении человека в системе позвоночных животных; получение знаний по 

функциональной морфологии органов и систем человека. владеет основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и 

явлений ; структурная и функциональная организация органов и систем организма человека, их возрастных, половых и индивидуальных 

особенностях, факторы анатомической изменчивости;  морфология органов и систем органов человека, в связи с их физиологическими 

функциями; методы препарирования, морфометрии; идентификация органов. 

 

Биоритмология 

Биоритмология – наука, изучающая роль фактора времени в осуществлении биологических явлений и в поведении живых систем, временнýю 

организацию биологических систем, природу, условия возникновения и значение биоритмов для организмов. Дисциплина посвящена изучению 

циклических биологических процессов, имеющихся на всех уровнях организации живой природы. Целью освоения дисциплины является 

формирование у студентов представления о временной организации биологических систем как механизме адаптации; получение знания в области 



хронобиологии как науки о временных закономерностях здоровья и жизни людей в зависимости от ритмов окружающей природы и биосферы в 

целом. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются ритмическая структура различных экологических факторов среды обитания, основные 

закономерности наиболее изученных биологических ритмов растений, животных и человека. Изучаются классические и современные взгляды на 

проблему биологических часов и регуляцию биологических ритмов в организме. 

 

Введение в биотехнологию 

Понятие биотехнологии, сферы применения биотехнологии: биотехнология пищевых продуктов, препаратов для сельского хозяйства, 

лекарственных средств, средств диагностики и реактивов, биоэнергетика, очистка бытовых и промышленных стоков, биогеотехнология, 

биоэлектроника. Биотехнология в медицине. Объекты биотехнологии. Основные типы биопроцессов. Производство первичных метаболитов и 

вторичных метаболитов. Многосубстратные конверсии. Биотехнология и экологические проблемы. Культура клеток высших растений. 

Применение культуры клеток высших растений. Каллус. Суспензионные культуры. Способы получения протопластов. Культура гаплоидов, 

способы получения, значение. Цели создания искусственных ассоциаций. Клональное микроразмножение. Иммобилизация растительных клеток. 

Криоконсервация культивируемых клеток растений и животных. Происхождение и характеристика животных клеток, особенности 

культивирования. Культуры животных тканей. Гибридизация животных клеток: условия, механизм и основные этапы слияния клеток. 

Клонирование животных. Биотехнология в животноводстве. Основные достижения генной инженерии. Методы технологии рекомбинантых ДНК: 

рестрикция, секвенирование, гибридизация, клонирование, рекомбинация. Основные ферменты генной инженерии. Способы определения 

нуклеотидной последовательности – химический и ферментативный. Клонирование ДНК. Полимеразная цепная реакция. Способы введения гена в 

клетку: прямое и непрямое введение. Генетические манипуляции с клетками микроорганизмов, млекопитающих, растений.  

 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной подготовленности. 



Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и 

социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории.  

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика 

и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. 



Организация научно-исследовательской работы по биологии 

Исследовательский проект как средство реализации Федерального государственного образовательного стандарта. Способы формирования и 

развития у обучающихся метапредметных умений и навыков. Научный способ познания. Учебная деятельность. Формирование общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности у учащихся в процессе работы над исследовательским проектом. 

Структура и содержание исследовательского проекта школьников. Методологические характеристики исследования. Актуальность 

исследования. Проблема. Объект и предмет исследования. Гипотеза. Цель, задачи, методы, новизна исследования. Теоретические основания 

исследования. Тема исследования. Оформление исследовательского проекта. Требования к составлению и оформлению тезисов. 

Подготовка школьников к публичной защите исследовательского проекта. Рецензирование исследовательского проекта. Составление текста 

доклада. Составление компьютерной презентации.  

Технология организации школьных научно-практических конференций: цель и задачи школьных научно-практических конференций.  

 

Организация проектной деятельности учащихся по биологии 

Понятие проектной деятельности учащихся. Проектно-иссследовательская деятельность как средство реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. Типология учебных проектов по биологии. Основные требования к учебному проекту.  

Реализация проектной технологии на уроке биологии и во внеклассной работе. Структура деятельности учителя и учащихся при выполнении 

проекта. Управление проектной деятельностью учащихся. Консультирование учащихся в ходе выполнения проекта. Разработка тематики проектов 

по разделам биологии. 

Структура и содержание исследовательского проекта школьников. Методологические характеристики исследования. Актуальность 

исследования. Проблема. Объект и предмет исследования. Гипотеза. Цель, задачи, методы, новизна исследования. Теоретические основания 

исследования. Тема исследования. Оформление проекта.  

Подготовка школьников к публичной защите проекта. Составление текста доклада. Составление компьютерной презентации.  

Технология организации школьных научно-практических конференций: цель и задачи школьных научно-практических конференций.  

 

 

 



Биология человека 

Знакомство со строением тела человека, его органов и тканей, представление о положении человека в системе животного мира. Задачей 

курса является получение знаний по анатомии человека, по морфологии его органов и систем, получение представлений об эволюции, расовых 

особенностях, сведений об антропогенезе. Антропогенез; морфология человека; формы поведения, закономерности интегральной деятельности 

мозга, механизмы памяти, целенаправленных действий; психофизиологические и биосоциальные особенности человека. Здоровье, экология, 

факторы риска, причины и типы основных патологий, стресс и адаптация; генетика и демография; методы анализа и коррекции физиологического 

состояния.  

 

Антропология 

Антропология в широком понимании представляет собой область знания, предметом исследования которой является человек. Антропология 

комплексная наука, занимающаяся изучением человеческого организма, его происхождение, развитие, существование в природной и культурной 

среде. Основная цель дисциплины - это изложение основ антропологии как науки о человеке и раскрытие ее методологических проблем, 

проследить процесс взаимодействия биологических закономерностей развития и социальных закономерностей в истории человека, оценить 

степень влияния природных и социальных факторов; изучить полиморфизм человеческих типов, обусловленный полом, возрастом, 

телосложением (конституцией), экологическими условиями обитания и т. д.; проследить закономерности и механизмы взаимодействия человека с 

его социальным и природным окружением в условиях конкретной культурной системы. 

 

Зоотоксикология 

Зоотоксикология – наука, изучающая химическую природу и механизмы действия животных ядов на организм животного или человека. Ее 

задачи – изучение  особенностей биологии, экологии и физиологии ядообразующих животных, обнаружение, исследование и использование ядов 

в биологии и медицине. Другая основная задача зоотоксикологии – разработка противоядий, чтобы после попадания в организм человека ядов 

можно было его спасти. Зоотоксины (составляющие части яда) являются чужеродными белками – антигенами, значит на них можно натравить 

специальные белки – антитела.  



В ходе изучения дисциплины рассматриваются такие вопросы как: токсикологическая классификация ядовитых животных, определение 

степени опасности для жизни и здоровья человека. Строение ядовитого аппарата у данной группы животных. Первая помощь при отравлении. 

Виды ядовитых животных: пауки, моллюски, скорпионы, губки. 

 

Методика полевых исследований 

Дисциплина основана на изучении основных методов полевых исследований наземных позвоночных животных. В ходе изучения 

рассматриваются вопросы организации и проведения учебных практик, экскурсий, индивидуальных и групповых исследований студентов, 

основные правила безопасности при лабораторных и полевых работах. Подробно рассматриваются методы наблюдений и определения животных 

в природе, количественных учетов наземных позвоночных, их отлова и прижизненной обработки. Рассматриваются методы изучения питания, 

учитывающие специфику различных классов наземных позвоночных; экология размножения птиц-дуплогнездников и норников как наиболее 

доступных для изучения групп птиц; основные методы сбора и изучения паразитов наземных позвоночных; площадочные, маршрутные и 

точечные методы учетов птиц, методика учета млекопитающих по следам, методы учета наземных амфибий. 

 

Орнитология 

Основные задачи и принципы орнитологии. Систематические категории. Таксономические категории и некоторые правила зоологической 

номенклатуры. Некоторые морфологические признаки, используемые в систематике птиц. История становления системы класса птиц. 

Современные системы. Происхождение и эволюция птиц. Гипотезы происхождения птиц. Вероятные предки птиц. Протоавис и археоптерикс. 

Археоптерикс – древняя ящерохвостая птица. Птицы мелового периода (ихтиорнис, гесперорнис). Основные эволюционные ветви птиц кайнозоя. 

Систематический обзор класса птиц (Aves). Теоретические основы систематики птиц. Современная классификация класса птиц. Экологическая 

классификация птиц. Экология годового цикла птиц. 

 

Экология птиц 

Экология птиц – раздел зоологии и вместе с тем экологии, предметом изучения которого является структура и организация системы 

взаимосвязей птиц со средой их обитания. Исходя из этого, экология птиц в системе биологических наук, одновременно является фундаментальной 

и систематической дисциплиной, взаимосвязанной со многими другими науками.  



Основной целью специального лекционного курса является обучение будущих учителей-биологов основам экологии птиц как комплексного, 

синтетического и современного направления биологической науки. При этом решаются три основные задачи: существенно расширяются и 

систематизируются общие знания о структуре взаимосвязей птиц со средой их обитания; на орнитологическом материале решаются 

общебиологические проблемы; изучаются основные принципы использования птиц в практических целях. 

 

Зоогеография Сибири 

Предмет,  задачи и методы зоогеографии. Смежные с зоогеографией науки. История зоогеографии. Понятие о фауне, автохтонах, эндемиках, 

реликтах, убиквистах, ареале,  стации. Учение об ареале. Роль человека в расселении и уничтожении животных. Гипотезы об изменении 

земной коры и их значение для зоогеографии. Голарктическая область её физико-географическая характеристика. Основные особенности природы 

Западной Сибири. Ландшафтные  зоны и подзоны. Фауна тундры и лесотундры Сибири 

Фауна таежной зоны Западной Сибири. Фауна лесо-степей Западной Сибири. Фауна степей Западной Сибири. Ландшафтные зоны и подзоны 

Омской области. Зоогеографическое  распределение  амфибий и рептилий Омской области. Зоогеографические особенности 

распределения птиц Омской области. Зоогеографические особенности распределения млекопитающих Омской  области. Фауна степей и 

лесостепей Забайкалья, Тувы и Алтая. Фауна гор Южной Сибири. Фауна Средней Сибири. Фауна Северо-Восточной Сибири. 

 

Систематика животных 

Целью освоения дисциплины является: формирование современных представлений о многообразии животных как части биосферы. 

Предлагается понятие о систематике и приводится её история  от Аристотеля, Д. Рея, К. Линнея, через представления Ч. Дарвина и до  дискуссий о 

понятиях «эволюционное дерево» и «креационный сад». Вводятся понятия о  кладистической, численной (фенетической, нумерической)  

систематиках, а также о кариосистематике и  хемосистематике.  Приводятся современная характеристика системы органического мира и  

достижения систематики 21 века. Предлагается классификация  надцарств, царств и подцарств живой природы. Характеризуются  надцарство 

прокариоты, царство бактерии и  царство архебактерии.     Излагаются понятия о  надцарстве ядерные организмы (эукариоты), царстве животные, 

подцарстве простейшие и приводится эколого-систематическая характеристика 7 типов простейших: саркомастигофоры, апикомплексы, 

миксоспоридии, микроспоридии, инфузории, асцетоспоридии, лабиринтулы. Предлагаются альтернативные взгляды на происхождение 

простейших. Приводятся систематика и краткая эколого-биологическая характеристика подцарства многоклеточные и типа пластинчатые,  а также  



типов с подразделением на классы: губок, кишечнополостных, гребневиков, плоских, круглых, кольчатых червей, немертин. Дается сравнение 

бесполостных, первичнополостных и целомических. животных.   Характеризуется систематика, биология и экология типов, классов и частично 

отрядов  моллюсков, членистоногих, онихофор, иглокожих, погонофор, щупальцевых, щетинкочелюстных и  полухордовых. 

     Приводятся различные гипотезы происхождения типа хордовых. Предлагается характеристика систематики и экологии подтипа бесчерепные: 

класса головохордовые и подтипа личинкохордовые (оболочники): классов асцидии, сальпы, аппендикулярии.     Основное внимание уделяется 

анализу систематики подтипа позвоночные (черепные) с упором на экологию  классов круглоротых: миноги,  миксин.  Вводится представление о 

группах Anamnia и Amniota. Анализируется класс хрящевых рыб с дифференциацией на  отряды акул, скатов, химер с представлением об их 

биологии и образе жизни. При анализе классов костных рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих  излагаются краткие представления 

частной и общей ихтиологии, герпетологии, орнитологии и териологии.  

 На лабораторных занятиях делается упор на работу с определителями разных групп животных и на выявление их систематической 

принадлежности до уровня классов, отрядов и реже семейств и родов (для беспозвоночных) и до уровня родов и видов (для позвоночных 

животных). 

 

Промысловые животные 

Введение в биологию промысловых зверей и птиц. История пушного промысла в Сибири.Общая характеристика класса млекопитающие. 

Правовая охрана объектов Красной книги. Охрана животных. Охраняемые территории Омской области. Коллекционный материал кафедры. 

Латинские названия животных. Отряд хищные, семейства псовые, семейство енотовые. Взаимоотношения волков и лисиц с человеком. Бешенство 

лисиц. Семейство медвежьи.  Куньи. Выдры, норки  ласки, хорьки, перевязки, барсуки, каланы. Методика учета оседания охотничий пушнины у 

населения. Выявление фактической добычи животных населением Омской области. Безопасность при встрече с медведями. Куньи. Барсук, соболь, 

куница, горностай, колонок, степной хорек. Семейство кошачьи. Отряд ластоногие. Отряд грызуны. Отряд зайцеобразные. Отряд насекомоядные.  

Отряд парнокопытные. Отряд непарнокопытные. Отряд мозоленогие. Конфигурация следов охотничье-промысловых животных. Методика 

полевого учета по следам на снегу.   Зоологические картограммы. Подготовка картограмм плотности популяции основных видов пушных зверей 

России.  Сезонные явления в жизни птиц. Весенний прилет. Токование. Отряды Гагары, Поганки Аистообразные. Особенности биологии отрядов 

гусеобразных, курообразных Отряды журавлеобразных, ржанкообразных и голубей. 

 



Биология лесных птиц и зверей 

Цель дисциплины – изучение основ экологии и биологии, лесных зверей и птиц, обитающих на территории России и формирование знаний 

по охране этих животных. Приводиться ознакомление с  Красной книгой Омской области (2015). Дается краткая характеристика класса 

млекопитающие и их систематика. Характеризуется годовой цикл этих животных. Излагается общая характеристика отряд хищные и  семейства 

собачьи.  Биология волка, лисицы, корсака, енотовидной собаки, песца излагается по схеме: общая характеристика, распространение, численность, 

питание, использование территории, миграции и убежища, враги, болезни, смертность, динамика численности, практическое значение. 

Характеризуется бурый медведь его особенности биологии, отношение человека к хищнику и медведя к людям. Анализируются биология и 

экология семейства куньих: соболь, лесная куница, кидус, каменная куница, росомаха, ласка, горностай, колонок, норки, хорьки, барсук, выдра. 

Приводятся особенности жизнедеятельности рыси: общая характеристика, ареал, численность, места обитания, питание, размножение, 

практическое значение.  При анализе биологии лесных грызунов, зайцеобразных и насекомоядных  приводится характеристика белки, бурундука, 

хомяка, ондатры, водяной полевки, зайцев беляка и русака, ежа обыкновенного. Излагаются их образ жизни, размножение, численность, питание, 

враги, конкуренты значение для человека. Приводится систематика и общая характеристика отряда парнокопытных: кабан, косуля, лось, северный 

олень. Даются понятия о распространении, биотопах, размножении, питании, врагах, болезнях и хозяйственном значении этих животных. 

  В разделе биология птиц приводятся сведения о сезонных явлениях в жизни этих организмов: весеннем прилете,  токовании, 

гнездосторении, насиживании яиц, типах развития птиц и заботе о потомстве, Способах кормления птенцов, линьке,  Сезонных миграциях, сроках 

отлета, зимовке. Излагается: общая характеристика и  биология отдельных представителей отрядов: гагарообразные, поганкообразные., 

аистообразные, гусеобразные, соколообразные, курообразные. ржанкообразные, голубеобразные, совообразные, дятлообразные, 

воробьинообразные. Приводятся особенности экологии  и хозяйственное значение наиболее значимых видов, представителей этих отрядов. 

  На лабораторных занятиях  ведется работа с тушками и чучелами по определению видового состава млекопитающих и птиц. 

 

Введение в протозоологию 

Определение простейших, как организмов на клеточном уровне организации. Биоразнообразие простейших, распространение, их общая 

численность в различных природных биотопах. История изучения простейших. Методы изучения простейших (светооптические, электронно-

микроскопические, молекулярно-биологические). Подробное изучение обновленной современной системы Царства Простейшие. Основные типы 

Простейших: Ризоподы, Эвгленовые, Апикомплексы, Инфузории, Книдоспоридии, Фораминиферы и др. Общая характеристика каждого типа: 



систематический обзор с изучением морфологии, ультраструктуры клетки организма, физиологии, жизненных циклов, биологических и 

экологических особенностей (особь, популяция, сообщество). Роль в природных экосистемах, в жизнедеятельности человека и животных. 

Биосферное значение простейших. Простейшие в практике медицины, сельском хозяйстве, ветеринарии, в очистке сточных вод (аэротенки), в 

мониторинге загрязнений воды и почвы, в рыбоводных хозяйствах. 

 

Видообразование протист 

Общая характеристика протистов. Систематика и видовое разнообразие. Понятие о виде и его структуре. Вид и видообразование у протистов. 

Современные представления о родственных связях и системе протистов. Закономерности изменчивости у протистов: морфологические, 

физиологические вариации и факторы, их вызывающие. Эволюция различных групп протистов (Фораминиферы, Трипаносомовые, Кокцидии, 

Инфузории и др.): морфологические и функциональные адаптации, адаптивные изменения онтогенеза, зародышевое сходство в онтогенезе. 

Филогения протистов: анализ филогенетических отношений в различных таксонах протистов с использованием данных, полученных путем 

применения светооптических, электронно-микроскопических, молекулярно-биологических (анализ ДНК, последовательность нуклеотидов гена 

рРНК), кладистических методов. Изучение протистов на субклеточном уровне (морфология и функциональные особенности клеточных органелл). 

Метод геномной дактилоскопии (амплификация фрагментов ДНК). 

 

Решение генетических задач 

Цель курса - формирование у студентов компетенций в области решения и  составления генетических задач разного уровня сложности, а 

также общих сведений о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и формирования признаков; специфических терминах и 

символике, используемых при решении генетических задач. В процессе обучения предполагается знакомство с алгоритмами решения задач на 

законы Менделя; взаимодействия аллельных и неаллельных генов, сцепленное наследование признаков, кроссинговер; ⋅ наследование признаков, 

сцепленных с полом; генеалогический метод, наследственность и изменчивость человека, популяционно-статистический метод. 

 

Прикладная генетика 

Цель освоения дисциплины: формирование научного мировоззрения о процессах наследственности и изменчивости организмов на всех 

уровнях живого, механизмах реализации генетической информации, знакомство с современными генетическими методами, генной инженерий и 



возможностью использования этих знаний в биотехнологии и селекционно-генетических исследованиях. Методы генетики. Значение генетики для 

решения прикладных задач сельского хозяйства медицины, биотехнологии, предотвращения экологического загрязнения окружающей среды. 

Принципы и методы генетического анализа. Построение генетических карт хромосом. Основы генной инженерии. Достижения генетической 

инженерии растений. Молекулярное маркирование. Геномные библиотеки. Технологии рекомбинантных ДНК и их использование для целей 

производства. Понятие о химическом синтезе генов, секвенировании ДНК, полимеразной цепной реакции. Оптимизация экспрессии генов. 

Полиплоидия и другие изменения числа хромосом. Методы экспериментального получения гаплоидов. Использование гаплоидии в генетике и 

селекции. Отдаленная гибридизация растений. 

 

Сравнительная анатомия животных 

В рамках курса обучающиеся знакомятся с базовыми представлениями о современной системе хордовых животных и принципах ее 

построения. Курс предназначен для формирования научных теоретических и практических знаний об общих закономерностях строения и развития 

органов и систем органов у животных, а также об их эволюционных преобразованиях. 

Основная цель - обобщить основные понятия о строении и морфо-функциональных связях всех систем органов позвоночных животных с 

учетом их индивидуального развития и существующих представлений о филогении. Закрепить и углубить знания ранее полученного материала, а 

также на основе сравнительной характеристики научить делать выводы об эволюционных связях организмов; формировать основные понятия и 

представления о процессах и явлениях в эволюционной морфологии; формировать комплексный подход к интерпретации анатомических фактов; 

развивать умения реконструировать ход филогенетического развития изучаемых животных; формировать на базе знаний и умений научную 

картину мира как компонента общечеловеческой культуры; ориентировать на развитие творческих качеств активной личности, повышающей свой 

профессионализм в системе непрерывного биологического образования; создать условия для успешного включения получаемых знаний и умений 

в педагогический процесс. 

 

Сравнительная физиология животных 

Сравнительная физиология животных – раздел физиологии, изучающий методом сравнения особенности физиологических функций у 

различных представителей животного мира; вместе с экологической физиологией составляет раздел эволюционной физиологии. Сравнивает 

физиологические особенности животных разных систематических групп (типов, классов и др.); отдельные функции организма (дыхание, 



пищеварение, нервная системы и т.д.); функции отдельных структурных элементов органов, тканей, клеток, а также биоактивных веществ 

(гормонов, ферментов, медиаторов, дыхательных пигментов крови и др.). Сравнительная физиология, основные теоретические концепции и 

актуальные направления. Эволюция основных функциональных систем организма. Онтогенез функциональных систем. Физиологические 

регуляции; координация и адаптация физиологических функций к различным условиям внешней среды, их системные и молекулярные 

механизмы. Методы сравнительной физиологии, функциональной диагностики, хирургии, электрофизиологии, навыки работы с различными 

лабораторными животными; функции основных систем органов животных разных таксонов. Принципы восприятия, передачи и переработки 

информации в организме; регуляция жизненных функций и системы обеспечения гомеостаза. Методы экспериментальной работы с 

лабораторными животными разных групп. 

 

Флора Омской области 

Понятие о флоре. Инвентаризация флоры. Конкретная флора, как универсальная флористическая единица, методы сравнения конкретных 

флор. Структура флоры: таксономическая, биоморфологическая, эколого-ценотическая и географическая. Возрастной (стадиальный) анализ 

флоры: прогрессивные виды (категории), консервативные, реликтовые. Генезис флоры.  

Природные условия Омской области: географическое положение, климат, орогидрография, почвы, растительный покров. Физико-

географическое районирование.  

История изучения флоры региона. Флора Омской области. Особенности растительного покрова. Особенности высших и низших растений 

произрастающих по территории региона. Флора сосудистых растений г. Омска, её особенности. 

Аборигенная и адвентивная флора. Биологические инвазии. Черная книга флоры Сибири. Особенности распространения и натурализации 

адвентивных видов в регионе.  

Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Омской области. Причины редкости. Современные тенденции антропогенных 

изменений растительного мира региона.  

 

Систематика цветковых растений 

Отдел Покрытосеменные (Angiospermae, или Magnoliophyta). Системы цветковых растений. Принципы классификации. Признаки 

примитивности и продвинутости семейств. Гипотезы происхождения цветка и цветковых растений: псевданциевая, стробилярная, теломная. 



Эколого-морфологическая эволюция покрытосеменных. Вероятный возраст цветковых растений; причины их быстрого расселения в меловом 

периоде. 

Класс Магнолиопсиды, Двудольные (Magnoliopsida, Dicotyledones).  

Характеристика подклассов: Magnoliidae, Ranunculidae, Dilleniidae, Rosidae, Caryophyllidae, Hamamelididae, Lamiidae, Asteridae. Общая 

характеристика, положение в филогенетической системе, основные  направления  эволюции, представители, особенности географического 

распространения, роль в природных экосистемах и хозяйственное значение. 

Класс Лилиопсиды, Однодольные (Liliopsida, Monocotyledones).  

Общая характеристика. Гипотезы происхождения. Важнейшие направления эволюции. Роль неотении и особенностей внешней среды в 

происхождении однодольных. Характеристика подклассов: Alismatidae, Liliidae, Arecidae. Общая характеристика, признаки примитивности и 

продвинутости в эволюционном отношении, положение в системе, представители и их значение. Особенности строения цветка в связи со 

специализированной энтомофилией (порядок Orchidales). Анемофильные линии эволюции: порядки Cyperales и Poales.  

 

Экологическая анатомия растений 

Тело и ткани растения. Эволюция органов. Цитологические основы роста и дифференциации клеток – производных меристем. Особые типы 

анатомического строения листьев. Абсорбционные, трансфузионные, неспециализированные, фотосинтезирующие и другие растительные ткани. 

Влияние внешних условий на строение растений. Растения и свет. Растения и вода. Особые типы вторичного утолщения стеблей. Метаморфозы 

вегетативных органов, особенности анатомии. Видоизменение корней. Видоизменения подземного и надземного побегов. 

 

Гидроботаника 

Гидроботаника – наука о водных растениях. Цель и задачи гидроботаники как самостоятельной ботанической дисциплины. Краткий обзор 

основных учебников по гидроботанике. Разнообразие водоемов. Типы морских и континентальных водоемов. Понятие «литораль» применительно 

к морским и континентальным водоемам. Первичные и вторичные водные экосистемы. Лимнические и лентические экосистемы. Анатомо-

морфологические особенности водных растений. Объекты гидроботаники. Макрофиты, фитопланктон, перифитон, фитобентос. Особенности 

репродуктивной биологии водных растений. Водные растения: таксономический состав. Низшие макроскопические растения. Морские и 

пресноводные комплексы макроскопических водорослей. Моховидные гидрофиты. Споровые гидрофиты. Семенные водные растения.Общая 



характеристика основных таксономических групп гидрофильных семенных растений (семейства Рдестовые, Осоковые, Мятликовые, 

Водокрасовые, Частуховые, Роголистниковые, Урутевые, Рясковые, Рогозовые, Ежеголовниковые). Экологические группы водных растений. 

Жизненные формы водных растений. Растительность континентальных водоемов. Продуктивность водной растительности. 

 

История биологической науки 

Современная биология представляет собой сложно организованный комплекс научных дисциплин, объединенных объектом исследования – 

Жизнью, во всех её формах и проявлениях. Живые системы относятся к числу наиболее сложных, проявления феномена жизни очень 

разнообразны, поэтому дисциплинарная структура биологии является многоуровневой.  Биология в античности, средневековье, эпохи 

возрождения.  Зарождение научной биологии. Биология в конце XVIII - первой половины ХIХ в. Образы, идеи, принципы и понятия биологии 

XVIII в. От концепций трансформации видов к идее эволюции. Биология второй половины ХIXв.: на пути к научной революции. Утверждение 

теории эволюции Ч. Дарвина. Современная биологическая картина мира. Особенности биологии 20-21вв. 

 

Альтернативные концепции эволюции 

Общие закономерности эволюции, причины и механизмы эволюционного преобразования биосистем на всех уровнях организации жизни для 

последующего управления эволюционными процессами в биосфере. Ламаркизм. Катастрофизм. Сальтационизм. Гипотеза внетропического 

происхождения человека. Эволюционная теория асимметрии В. А. Геодакяна. Синтетическая теория эволюции. Основные положения СТЭ, их 

историческое формирование и развитие. 

 

Ихтиология  

В процессе изучения дисциплины рассматриваются вопросы о происхождении и эволюции рыбообразных и рыб, как части животного мира, 

биологии, систематике и экологии различных таксонов надкласса Рыбы, роли рыбообразных и рыб в пресноводных и морских сообществах и 

формировании материалистического представления о единстве организма и среды, обеспечение целостного научного мировоззрения. 

Изучаются вопросы включающие характеристику системы и всех основных групп ныне живущих и значительной части ископаемых рыб. 

Даются характеристики ветвей, подклассов, надотрядов и наиболее важных отрядов и семейств. Описываются наиболее важные в практическом 

отношении или представляющие значительный научный интерес виды; их отличительные признаки, распространение, основные особенности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD%D0%B0


образа жизни и для имеющих промысловое значение их уловы, способы добычи и перспективы хозяйственного использования. На примере 

отдельных групп рассматриваются и некоторые общие вопросы ихтиологии (происхождение глубоководной фауны, миграции и др.)  

 

Систематика рыб 

Систематика, или таксономия, - один из наиболее давно сложившихся разделов комплекса биологических наук. Основная цель систематики - 

выявление многообразия организмов, разработка теории и практики их классификации, выяснение родственных отношений между отдельными 

видами и группами видов. В ходе изучения дисциплины рассматриваются основные задачи и принципы систематики, характеризуются основные 

систематические категории, приводятся некоторые правила зоологической номенклатуры. Дается краткий очерк становления системы рыб, и 

описываются более распространенные новые системы класса. Курс охватывает весь цикл вопросов современной систематики рыб, знакомит 

студентов с основными систематическими группами, их образом жизни и характеристиками распространения отдельных видов и групп рыб. 

Рассматриваются общие таксономические категории и основные правила номенклатуры; характеристика основных отрядов с изучением 

систематики каждого отряда. 

 

8. Аннотации программ практик 

Ознакомительная практика (по профилю подготовки) 

Ознакомительная практика по профилю подготовки – необходимая составляющая учебного процесса, направленная на формирование 

общекультурных компетенций. Она необходима для приобретения будущими бакалаврами практических навыков; призвана закрепить 

полученные знания в ходе первого года обучения и подготовить его к будущей деятельности по направленности (профилю). Ознакомительная 

практика по профилю подготовки осуществляется ведущими специалистами кафедры. 

Цель практики: получение студентами первичных общепрофессиональных знаний; закрепление, развитие и совершенствование первичных 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения на 1 курсе; приобретение навыков и умений применительно к биологической 

деятельности; изучение полевых методов исследования; методик изучения живых объектов, сбора и обработки материала. 

Задачи практики: освоить разнообразные полевые и экспериментальные методики изучения растений и животных в природе; изучить и уметь 

применять методы сбора и обработки полевого материала; овладеть методиками проведения экскурсий в природу; получить навыки ведения 

полевого дневника и составления отчета по полевой практике. 



Учебная практика по профилю подготовки 

Учебная практика по профилю подготовки – обязательная составляющая учебного процесса, которая направленна на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. Она необходима для приобретения будущими бакалаврами практических навыков; призвана 

закрепить полученные знания в ходе первого года обучения и подготовить его к будущей деятельности по направленности (профилю). Учебная 

практика по профилю подготовки осуществляется ведущими специалистами кафедры. 

Задачи практики: закрепление и углубление знаний анатомии, морфологии и систематике растений и животных; приобретение навыков 

определения представителей различных биологических таксонов фауны района практики; освоение методик ведения полевых, стационарных и 

маршрутных исследований; знакомство с полевыми и лабораторными методами исследования живых организмов; изучение научных подходов к 

охране и рациональному использованию природных ресурсов; приобретение знаний о биоразнообразии растений и животных, редких, охраняемых 

и промысловых видов; изучение методических приемов сбора, обработки и обобщения первичных материалов, умению сопоставлять собственные 

наблюдения с материалами учебной и научной литературы; развитие навыков организационной работы (работа в команде, работа по организации 

поездок, экскурсий, решение хозяйственных, бытовых вопросов и т.д.). 

 

Педагогическая практика 

Цель  производственной (педагогической) практики:  обеспечить профессионально-методическую подготовку бакалавров - будущих 

учителей биологии, способных качественно осуществлять предметное обучение и воспитание в разных типах учебных учреждений (включая вуз), 

полноценно реализуя в учебно-воспитательном процессе знания, компетенции по методике обучения биологии,  и функции учителя биологии и 

классного руководителя. Задачами педагогической практики являются: проведение пробных уроков (лекций, семинаров, лабораторных занятий) 

по биологии и воспитательных дел; отработка навыков организации деятельности коллектива и индивидуальной работы с детьми; выработка 

собственных педагогических ориентиров и позиции по отношению к своей профессиональной деятельности; формирование профессиональной 

педагогической компетентности и всех функций учителя биологии; углубление и закрепление теоретических знаний по биологии и методике 

обучения, применение этих знаний в учебно-воспитательной работе по биологии; проведение учебно-воспитательной работы с обучающимися с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, забота о здоровье школьников; подготовка к проведению учебной и внеурочной работы 

по биологии с применением разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся с учетом требований ФГОС. 



Педагогическая практика выполняет обучающую, развивающую, воспитывающую, адаптационную, самообразовательную функции в 

образовательном процессе бакалавров биологии. 

Данная практика предусматривает выполнение студентами преподавательской деятельности: студенты готовятся к преподаванию в 

образовательных организациях с использованием научно-обоснованных педагогических технологий. Так, в рамках педагогической практики 

предусматривается знакомство обучающихся со спецификой документации преподавателя, особенностями подготовки рабочих программ и УМК, 

с особенностями работы на образовательном портале вуза. Предусмотрено самостоятельное проведение студентами лекционных и семинарских 

занятий под руководством научных руководителей, а также руководителя практики.  

Педагогическая практика включает несколько видов работ. Теоретическая работа предусматривает следующее:  

– ознакомление с библиотечным фондом факультета, методическими материалами, подготовленными сотрудниками кафедры;  

– изучение научной и методической литературы в связи с подготовкой конспектов лекций, заданий для семинарских занятий со студентами. 

Практическая работа предусматривает следующее:  

– проведение уроков, лекционных и семинарских занятий; 

– участие в работе, связанной с ведением документации старшим лаборантом кафедры;  

– другие формы работ, определенные научным руководителем;  

– анализ РП и УМК;  

– анализ ФОС и участие в разработке КИМ;  

– анализ учебных планов, расписаний учебных занятий.  

Организационная работа включает:  

– решение руководителем практики организационных вопросов её прохождения;  

– участие в установочной и итоговой конференциях по практике;  

– знакомство с условиями деятельности;  

– текущие консультации по практике с руководителем практики, научным руководителем;  

– планирование деятельности, составление графика реализуемых мероприятий;  

– организация и проведение запланированных мероприятий;  

– составление отчётов, подготовка документации по итогам практики.  



Аналитическая работа:  

– количественный и качественный анализ полученных результатов;  

– обобщение полученных данных и их научная интерпретация.  

Аттестация по итогам педагогической практики осуществляется на основании отчёта обучающегося об итогах практики и отзыва 

руководителя практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная отметка на основании:  

1. Оценки факультетским руководителем всех видов деятельности, выполненных обучающимся в соответствии с требованиями программы 

научно-педагогической практики.  

2. Оценки уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой практики. Итоговая отметка:  

– «отлично» предусматривает выполнение программы практики с проявлением самостоятельности, творчества, инициативы, своевременное 

оформление и предоставление отчётной документации;  

– «хорошо» предусматривает полное выполнение программы практики, допущение незначительных недочётов;  

– «удовлетворительно» предусматривает выполнение программы практики, допущение ошибок, несвоевременность выполнения работ, 

оформления и предоставления отчётной документации по практике;  

– «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если бакалавр не справился с программой практики.  

В целом прохождение педагогической практики направлено на формирование у обучающихся готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. Кроме того, у студентов формируются компетенции, обеспечивающие их готовность руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; а также способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру.  

 

Преддипломная практика 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры. 

Практика проводится на 5 курсе. Назначение данной практики – подготовка бакалавром самостоятельного научного исследования в соответствии 

со спецификой программы бакалавра «Биологическое образование». Преддипломная практика студента является обязательным разделом основной 

образовательной программы. Задачи и методы практики формируются исходя из выбранной проблематики научного исследования.  



Программа преддипломной практики базируется на комплексе знаний, умений и навыков, полученных студентами при освоении всех циклов 

теоретического обучения. Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию с кафедрой, в том числе с 

руководителем практики и научным руководителем. Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального исследования, 

выполняемого бакалавром в рамках утверждённой темы выпускной квалификационной работы, и включает ряд этапов. Организационно-

подготовительный этап предполагает участие в установочной конференции, разработку индивидуального плана прохождения преддипломной 

практики. Основной этап включает теоретическую, организационную и аналитическую работу. Теоретическая работа предусматривает 

следующее:  

– анализ, обобщение, систематизация научной литературой по заявленной теме;  

– методологическое и теоретическое обоснование предполагаемого исследования;  

– анализ выбранного практического инструментария исследования;  

– определение содержания всех этапов исследовательской (экспериментальной) работы, разработка и описание предлагаемой технологии;  

– разработка плана проведения исследовательских мероприятий;  

– описание полученных данных в материалах выпускной работы.  

Организационная работа включает:  

– решение руководителем практики организационных вопросов её прохождения;  

– участие в установочной и итоговой конференциях по преддипломной практике;  

– знакомство с условиями исследовательской деятельности;  

– текущие консультации по практике с руководителем практики, научным руководителем;  

– планирование исследовательской деятельности, составление графика исследовательских мероприятий;  

– организация и проведение исследовательских мероприятий в соответствии с темой выпускной работы;  

– проверка выдвинутой гипотезы в ходе самостоятельной экспериментальной деятельности;  

– составление отчётов, подготовка документации по итогам практики.  

Аналитическая работа:  

– составление сводных таблиц, графиков, диаграмм в соответствии с полученными данными, в том числе на итоговом, контрольном этапе 

эксперимента;  



– количественное и качественное описание эмпирических данных;  

– количественный и качественный анализ полученных результатов;  

– обобщение полученных данных и их научная интерпретация.  

Итоговый этап подразумевает следующее:  

– анализ и оценку достижений успешности достижения целей, решения исследовательских задач;  

– подведение итогов. Аттестация по итогам практики осуществляется на основании отчёта обучающегося об итогах практики и отзыва 

руководителя практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная отметка на основании:  

1. Оценки кафедральным руководителем всех видов деятельности, выполненных обучающимся в соответствии с требованиями программы 

преддипломной практики.  

2. Оценки уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой практики.  

Итоговая отметка:  

– «отлично» предусматривает выполнение программы практики с проявлением самостоятельности, творчества, инициативы, своевременное 

оформление и предоставление отчётной документации;  

– «хорошо» предусматривает полное выполнение программы практики, допущение незначительных недочётов;  

– «удовлетворительно» предусматривает выполнение программы практики, допущение ошибок, несвоевременность выполнения работ, 

оформления и предоставления отчётной документации по практике;  

– «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не справился с программой практики. В целом в процессе прохождения 

преддипломной практики особое внимание уделяется дальнейшему формированию у студентов компетенций, выражающихся в способности 

разрабатывать стратегию, структуру и процедуру осуществления научно-исследовательской работы, а также готовности к анализу и 

систематизации результатов исследований, подготовке научных отчётов, публикаций, презентаций, использованию их в дальнейшей 

деятельности. 

 

 

 

 



Основные базы практик* основной образовательной программы 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) Биологическое образование 

№ 

п/п 

Наименование практик в соответствии 

 с учебным планом 

Базы практики 

1 Ознакомительная практика 1) ОмГПУ, факультет ЕНО, кафедра биологии и биологического образования (наб.  

Тухачевского, 14); 

2) АГБС ОмГПУ; 

3) Базовый стационар полевых и учебно-творческих практик (с. Атак Тарского района 

Омской области) 

2 Учебная практика 1) ОмГПУ, факультет ЕНО, кафедра биологии и биологического образования (наб.  

Тухачевского, 14); 

2) АГБС ОмГПУ; 

3) Базовый стационар полевых и учебно-творческих практик (с. Атак Тарского района 

Омской области) 

3 Педагогическая практика 1) БОУ г. Омска: СОШ №135, лицей № 64, лицей № 66, гимназия № 43, гимназия № 117. 

4 Преддипломная практика 1) ОмГПУ, факультет ЕНО, кафедра биологии и биологического образования (наб.  

Тухачевского, 14); 

2) АГБС ОмГПУ; 

3) Базовый стационар полевых и учебно-творческих практик (с. Атак Тарского района 

Омской области); 

4) ФГБУН ИСиЭЖ СО РАН (г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11); 

5) ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора (Омск, 

проспект Мира, 7). 

 

http://www.omgpu.ru/directory/atak/
http://www.omgpu.ru/directory/atak/
http://www.omgpu.ru/directory/atak/
http://www.omgpu.ru/directory/atak/
http://www.omgpu.ru/directory/atak/
http://www.omgpu.ru/directory/atak/


9. Требования к государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация состоит из двух этапов: государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен включает в себя три испытания: по педагогике, психологии и  методике обучения биологии. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра выполняется по методике обучения биологии. 

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный   закон   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2015 г. № 1426); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. № 01-

04/340) 

2) Положение о прикладном бакалавриате в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. 01-04/344) 

3) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»  (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. 

№ 01-04/264-16)  

4) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 

20.02.2015 г. № 01-04/34)  

5)  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 



6) Положение о зачете ОмГПУ освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Утв. решением ученого совета ОмГПУ, от  

22.09.2015 г. протокол № 1) 

7) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264)  

8) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 

9) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-04/202)                                

10) Положение об обучении студентов ОмГПУ по индивидуальному плану (Утв.  приказом  ректора от  02.12.2013 г.  №  01-04/345-3)  

11) Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры (Утв. приказом ректора от 30.12.2014 г. № 01-04/382) 

12) Положение о балльно-рейтинговой системе (Утв. приказом ректора от 02.12.2013 г. №  01-04/345-1)  

13) Положение о проведении государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ОмГПУ (Утв. приказом ректора от 30.12.2015 г. № 01-02/20) 

14) Положение о сетевой форме реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв. приказом ректора от 02.06.2015 г. № 01-04/143) 

15) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/201)  

16) Положение о практике обучающихся, осваивающих в ОмГПУ основные программы высшего образования: бакалавриат, специалитет, 

магистратура (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 22.09.2015 г., протокол № 1) 

17) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

30.10.2015 г., протокол № 2). 

18) Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

22.09.2015 г., протокол № 1) 

 

 

 



11. Основные образовательные технологии  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, включая деловые 

и ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Используется балльно-рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью автоматизирована. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели введения балльно-рейтинговой системы: 

– повышение качества знаний студентов; 

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Задачи введения балльно-рейтинговой системы: 

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью формирования необходимой системы компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО; 

–  осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов; 

– создание объективных критериев для определения кандидатов на продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на основе более высокой дифференциации оценки результатов их 

учебной работы по каждому модулю; 

– повышение академической мобильности студентов и их конкурентоспособности; 

–  организация индивидуально-ориентированной работы со студентами; 

– создание объективных критериев отбора выпускников работодателем; 

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине текущего (учет посещаемости занятий; активность студента  

на семинарах, в ходе коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, контрольных нормативов, творческих 

заданий, эссе, проектных работ, компьютерного тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реализация 

балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, которые позволяют студенту в течение семестра набрать 

баллы, необходимые для сдачи зачета, дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной оценки. 

Результаты текущей аттестации студента отражаются в электронном журнале на образовательном портале и в рейтинговых ведомостях. Текущая 



аттестация студентов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный мониторинг 

качества знаний студентов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проблемного обучения и содержат 

пакеты проблемных ситуаций, проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции 

обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в 

ходе учебного занятия проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и  самостоятельный поиск обучающимися 

решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы 

обучающихся. Решение учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести обучающихся на более 

глубокий уровень освоения учебных дисциплин. 

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в основе которых лежит решение пакета 

практикоориентированных профессиональных задач. Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых обучающиеся: 

–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся   пользоваться   приобретенными   знаниями   для   решения   познавательных   и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки выпускника. В основе 

технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели урока, модели содержания 

учебного материала, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно формировать 

необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     



Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими выпускных квалификационных работ. Целью курсовой работы является 

овладение студентами навыками научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Курсовые работы направлены на углубление и систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических 

знаний, на формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, формирование умений использовать научную 

литературу и другие источники информации, развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. Тематика 

курсовых работ ежегодно разрабатывается и затем утверждается на заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ 

учитывается их актуальность и соответствие современному состоянию науки, педагогики и психологии. Кроме того, при определении тем 

курсовых работ реализуется личностно ориентированный подход, проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет 

развивать    активность,    самостоятельность,    творческую    инициативу студентов. 

Достижения обучающихся отражены в электронных  Портфолио. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 



– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 



– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 



– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для студентов); 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы студентов. 

    

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские аудиторские 

проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по утвержденному ректором 

плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы и отчеты.  Результаты 

аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на ученом совете вуза.  

Благодаря внедренной с использованием новых информационных технологий балльно-рейтинговой системе контроль качества знаний 

обучающихся осуществляется на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют различные тестовые задания, разработанные 

сотрудниками вуза. Наряду с этим, качество знаний обучающихся отслеживается благодаря их участию в выполнении интернет-тренажеров, 

созданными сторонними экспертными организациями.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  



2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей. В составы ГЭК на основании 

ходатайства Администрации г. Омска включены представители структурных подразделений Администрации г. Омска, в том числе руководители 

департаментов и их первые заместители.  

3. Дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад и всероссийских студенческих научно-практических конференций,  

конкурсов выпускных квалификационных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. По инициативе работодателей в соответствии с требованиями ФГОС  

ВО в рабочие планы включены практикумы, мастер-классы, ориентированные на будущую профессиональную деятельность. Данные учебные 

курсы ведут руководители и специалисты образовательных учреждений, промышленных предприятий региона. Часть учебных занятий ведется в 

образовательных учреждениях и на предприятиях г. Омска. Представители работодателей активно задействованы в разработке и реализации 

программ учебных, производственных и преддипломных практик. В  вузе регулярно проходят встречи специалистов и руководителей 

предприятий со студентами, организуются совместные круглые столы, тематические семинары.  В целях обмена опытом в вузе регулярно 

проходят встречи с руководителями образовательных учреждений, молодыми педагогами – выпускниками ОмГПУ. В рамках систематической 

работы общеуниверситетского Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников проводятся встречи с 

руководителями муниципальных комитетов образования студентов-целевиков. Ведущие преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с 

Министерством образования Омской области и Департаментом образования г. Омска. В отзывах работодателей отмечается, что у  выпускников 

университета сформированы необходимые компетенции.  

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации студентов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между преподавателем и 

студентом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы студентов.  Текущая аттестация студентов  осуществляется 

в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках аудиторных и внеаудиторных видов учебной 

деятельности. Текущая аттестация студентов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и технологий, обусловленных содержанием конкретной 

дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные опросы, подготовка и защита реферата, выполнение 

контрольных работ, практикумов, выполнение тестов, включая тестирование на образовательном портале ОмГПУ, деловая, ролевая, 



дидактическая игры, написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, 

соревнования, конкурсы и др.). Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах и в технологических картах, в 

электронных журналах на портале ОмГПУ. Преподаватель должен ознакомить студентов с контрольно-измерительными материалами и 

обеспечить студентов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться после 

изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий либо в формате электронного обучения. В период промежуточной аттестации оценивается сформированность 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной сессии. Совет факультета 

принимает решение о возможности сдачи экзамена по результатам текущей аттестации в рамках балльно-рейтинговой системы  по отдельным 

учебным дисциплинам либо устанавливает обязательный характер сдачи экзамена. Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения студентов в 

первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. Трудоемкость недели экзаменационной сессии 

составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 часов в день. При проведении экзамена в устной форме 

по экзаменационным билетам студент имеет право на подготовку к ответу в течение 40 – 45 мин. Во время экзамена студенты могут пользоваться 

учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать 

от студентов знания материала, не установленного программой дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, 

проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета 

факультета, преподаватели кафедры по направлению ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по 

улучшению учебного процесса по окончании сессии обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 



размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Общее число привлекаемых преподавателей – 36; 

из них  докторов наук, профессоров – 9 (25%)  

             кандидатов наук, доцентов – 24 (66%)  

Всего штатных преподавателей – 34;  

из них  докторов наук, профессоров – 8 (23,5%); 

             кандидатов наук, доцентов – 24 (70%).  

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

составляет _2,29__ ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание, составляет _2,21__ ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими степень доктора наук и (или) звание профессора, составляет _0,56__ ставок. 

Общее количество ставок, занимаемых руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной образовательной программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 0,3 ставок (должно быть не менее 13 %). 

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами. К ведению учебных занятий привлечены   педагоги образовательных организаций:  Мячина О.А., директор 

БОУ г. Омска «Гимназия № 43», кандидат биологических наук. 

 

 

 



15. Информационное сопровождение учебного процесса 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют доступ 

к сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и преподавателей университета 

находятся такие информационные, информационно-методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт ОмГПУ, «Образовательный 

портал ОмГПУ», «Образовательный портал "Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система «IPRbooks», 

«КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы рабочих 

учебных программ.  

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете 

вуза Концепции и Программы воспитания студентов. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание благоприятных условий 

для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные компетентности, 

развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью 

принципам и ценностям кооперативного движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению. Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес у вузовского сообщества и 

позволяющие  обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого 

сообщества событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, «Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя 

инициатива в образовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое – туристический 

клуб «Мечта»); научно-познавательное – интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в рамках клуба «Мой 

выбор!», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании»), социально-

педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», «Опека», «Открытые сердца», «В процессе», 

студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя инициатива в образовании», самоуправление – Центр 

http://edu.omgpu.ru/
http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие советы факультетов, дополнительное образование – «Школа 

вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность студентов в общеуниверситетских и  факультетских 

мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ (www.omgpu.ru). 

Формирование студенческого самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной 

личности, которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Студенческое 

самосознание формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». Формированию  

студенческого самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, 

который реализует различные программы дополнительного образования для студентов вуза, проводит регулярные встречи с работодателями. Для 

формирования студенческого самосознания в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой выбор», проектный 

форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Студенты имеют возможность реализовать себя в спортивной и творческой сферах, 

ярким примером чего является студенческое объединение «Сибирские амазонки», которое реализует проект «Четырнадцать вершин России».  

Активная общественно-политическая жизнь студентов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов студенческого 

самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют первокурсника», гражданско-

патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», – «Пятерка отважных». 

Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», «Человек и природа» и др., сборники 

студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных образовательных площадках «РИТМ», 

«Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Студенты ОмГПУ – активные участники городских и региональных проектов, в частности, 

проекта «Малая Родина». Данный проект нацелен на участие студентов в проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных 

образований региона. Представители студенчества ОмГПУ входят в федеральную комиссию по развитию советов обучающихся при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, спортивными 

залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления студентов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя спальный корпус с 

актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. На прилегающей 

территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

http://www.omgpu.ru/


17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в учебных аудиториях учебного корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Омск, наб. Тухачевского, 14. 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) Биологическое образование 

№  

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Анатомия человека, Антропология, 

Биология человека 

Лаборатория анатомии № 142 Манекены «Строение человека», модели органов 

человека, модель скелета, схемы, плакаты, 

барельефы, муляжи, влажные препараты (сердце, 

мозг, почки, зародыш), раздаточный материал 

(кости, муляжи внутренних органов), 

рентгенограммы 

2 Введение в проозоологию, 

Видообразование протист, Зоология 

Лаборатория беспозвоночных животных 

№ 141 

Микроскопы, микропрепараты простейших, 

влажные препараты беспозвоночных животных, 

коллекции насекомых, таблицы 

 

3 Зоотоксикология, Биогеография, Экология 

птиц, Систематика животных, 

Промысловые животные Омской области, 

Биология лесных зверей и птиц, Зоология 

Лаборатория позвоночных животных  

№ 133 

Чучела (птицы, млекопитающие, 

пресмыкающиеся), влажные препараты (рыбы,  

земноводные, пресмыкающиеся), таблицы, 

муляжи частей тела 

 

4 Ботаническая география Сибири, Введение 

в биотехнологию 

Лаборатория биотехнологии  

№ 146 

Микроскопы световые, микроскопы 

биологические стереоскопические, ламинарный 

бокс, шкаф сушильный, весы электронные, рН-

метр, магнитная мешалка, кварцевые 

ультрафиолетовые облучатели открытого типа 



 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На базе ОмГПУ действует региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников), олигофренопедагог. Университет оснащён конструкциями для обеспечения 

физической доступности здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-гигиенические 

(настенный и передвижной), Биотрон, 

микропрепараты срезов растений, 

микробиологические, реактивы, таблицы. 

 

5 Ихтиология, Систематика рыб Аудитория № 137 Модели позвоночных, влажные препараты 

(позвоночные), чучела птиц, модели строения 

скелета различных групп животных, таблицы. 

6 Сравнительная физиология животных, 

Физиология человека и животных 

Лаборатория физиологии человека и 

животных № 132 

Растворы и реактивы, тренажер, учебные 

пособия, весы, динамометры, термометры и 

другое лабораторное оборудование 

7 Генетика, Решение генетических задач, 

Прикладная генетика 

Лаборатория генетики № 129 Микроскопы, микропрепараты, таблицы. 

8 Экологическая анатомия растений, 

Гидроботаника, Ботаника 

Аудитория № 144 Морфологический гербарий растений, коллекция 

комнатных растений, гербарий по систематике, 

микроскопы, микропрепараты срезов растений, 

аквариум, таблицы, макеты 

9 Биология размножения и развития,  

Гистология,  Цитология, Основы частной и 

сравнительной гистологии, Молекулярная 

биология 

Аудитория № 406 Микроскопы, микропрепараты по гистологии, 

таблицы, компьютер, мониторы, схемы, учебные 

пособия, методические руководства к 

проведению ЛПЗ 

10 Физиология растений,  Микробиология с 

основами вирусологии 

Лаборатория физиологии растений № 

409 

Хим. посуда (пробирки, стаканы, колбы, 

спиртовки), канцелярские принадлежности 

(фломастеры, линейки, мерные ленты, циркули), 

вытяжной шкаф, центрифуга, микропрепараты, 

раздаточные материалы (лотки, скальпели, 

красители, спиртовки, пинцеты), микроскопы. 



помещения пригодны для студентов ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для студентов ряда нозологий. В ОмГПУ 

имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи учебной информации. Сайт вуза 

адаптирован для слабовидящих. В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на лиц с 

инвалидностью и студентов с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература 

(учебники, учебные пособия), включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы лиц с инвалидностью и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе 

учитывает индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ 

развивается автоматизированная балльно-рейтинговая система, предполагающая активные и интерактивные образовательные технологии. 

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья студентов и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным социальным акциям 

(благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на оплату лечения лиц с 

инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи обучающимся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья.                          


