
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.0.08.11 «МЕТОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

компетенций в области  биологии как науки об особенностях строения и 

функционирования живых систем, знакомство студентов с основными 

методами исследований в биологии, с конкретными методиками изучения 

природных систем и их компонентов, освоение теоретических основ, 

отработка практических навыков, приемов исследований в области биологии 

и готовности использовать их в процессе реализации профессиональных 

задач.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.08.11 «Методы биологических исследований» 

относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю «Биология» 

обязательной части блока 1 основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили подготовки): «Биология» и 

«Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Процесс изучения дисциплины направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: УК-1; ОПК-2; ПК-11; ПК-12 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

Знать: 

- принципы и методы 

поиска, анализа  

и синтеза информации;  

- принципы и методы 

системного  

подхода. 

Уметь: 

- применять принципы и 

методы поиска, анализа и 

синтеза информации;  

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные  

суждения и оценки;  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности. 

 

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 
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пространственных условий 

его возникновения. 

- отличать факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности;  

- применять принципы и 

методы системного подхода 

для решения поставленных 

задач. 

Владеть: 

- практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  

- практическими навыками 

выбора оптимальных 

способов решения задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий)  

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования.  

Знать: 

- принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль образования в 

обществе и жизни человека. 

- основные принципы, 

виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий  

Уметь: 

- разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных  

образовательных программ  

Владеть: 

- приемами разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин;  

- средствами формирования 

умений в сфере 

информационно-

коммуникационных  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 



ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их элементов. 

технологий  

 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Осуществляет 

различные виды 

практической 

деятельности, 

обеспечивающие 

самостоятельное 

приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков 

в соответствии со 

спецификой разделов 

биологии. 

Знать: 

− основы классификации и 

строения биологических 

систем и их компонентов, 

методы их изучения;  

− теоретические основы 

методов биологических 

исследований,  

приемов и способов 

изучения растительных и 

животных организмов, их 

компонентов и сообществ в 

водных и наземных 

экосистемах. 

Уметь: 

− излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию об основных 

положениях биологической 

науки, ставить цели и 

задачи  

исследования;  

− активно применять на 

практике основы знаний о 

биологических системах;  

− применять систему 

знаний по биологии 

различных видов живых 

организмов для 

планирования научных и 

прикладных исследований;  

− практически использовать 

полученные знания при 

проведении биологических 

исследований;  

− проводить комплексные и 

компонентные 

биологические  

исследования научного и 

прикладного характера. 

Владеть: 

ПК-11.2. Применяет 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях. 

ПК-11.3. Применяет 

базовые понятия об 

особенностях строения и 

физиологических 

механизмах работы 

различных систем и 

органов живых 

организмов и их роль в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 



− первичным опытом 

проведения натурных 

исследований и  

экспериментальной работы;  

− основными навыками 

анализа и интерпретации 

полученных  

данных при проведении 

научных и прикладных 

исследований;  

− опытом анализа и 

обобщения полученных 

эмпирическим путем  

данных;  

− навыками работы с 

вычислительной техникой, 

математическими 6  

методами обработки 

результатов биологических 

исследований;  

− научной терминологией,  

связанной с 

биологическими  

исследованиями.  

ПК-12. Способен 

выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Применяет знания 

по  по анатомии и  

физиологическим 

механизмам работы 

различных систем и органов 

растений, животных и 

человека. 

 

Знать: 

– современные проблемы 

биологии;  

– состояние и перспективы 

её развития. 

Уметь: 

– применять научные 

знания в области 

биологической технологии 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– простейшими 

биологическими методами 

исследования и 

постановкой эксперимента.  

 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует клеточные и 

молекулярные 

механизмы, 

обеспечивающие 

единство физиолого-

биохимических 

процессов, направленных 

на реализацию функций и 

особенностей их 

проявления в разных 

условиях среды обитания 

организма. 

ПК-12.3 анализирует 

глобальные экологические  

проблемы; применяет 

базовые понятия общей  

экологии, принципы 

оптимального  



природопользования и 

охраны природы, 

социально-  

экологические законы 

взаимоотношения человека 

и  

природы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Структура биологического исследования. 

Раздел 2. Логические формы биологического исследования. 

Раздел 3. Исторический метод. 

Раздел 4. Сравнительный метод исследования.  

Раздел 5. Методы исследования растительных организмов.  

Раздел 6. Методы исследования животных организмов. 

Раздел 7. Методы исследования клетки и тканей.  

Раздел 8. Молекулярные методы исследований.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

5 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.б.н., доцент Ханаева Х.Р. 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и методики ее 

преподавания протокол № 9, от 29.04.2021г. 

 

Заведующий кафедрой                                     к.б.н., доцент Ш.А. Кушалиева 

 


