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1. Общие положения 
 

ОПОП ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль 

Биология и химия  представляет собой систему нормативно-методических документов, разработан-

ную на основе ФГОС и требований рынка труда.  

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению под-

готовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-

ных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 г. № 1225); 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №АК-

44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса»; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. № N 05-436 

«По организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень высшего 

образования бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2016 года № 91. 

 

Локальные нормативные акты университета: 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (Утв. 

27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации студентов (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 

программы (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ им. К.Э. Циолковского (Утв. 

27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 
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- Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и спорту (Утв. 

27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы; 

- Положение о курсовой работе (проекте) (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

(Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному плану (Утв. 

27.12.2018 г., протокол № 4); 

- Положение о практике студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4). 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам по завершении образования – бака-

лавр. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

Педагогический (основная) 

научно-исследовательский 

При разработке и реализации ОПОП вуз ориентируется на конкретные виды профессиональной дея-

тельности, к которым готовится обучающийся, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских 

и материально-технических ресурсов университета. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы ориентированной на педагогический (практи-

ко-ориентированный) вид профессиональной деятельности как основной (программа прикладного бакалавриа-

та). 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) имеет профиль подготовки Биология и химия. 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) профиль Биология и химия построен по модульному принципу. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирова-

ния научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для фор-

мирования 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 личност-

ные 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 дея-

тельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

- 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, 



 5 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребно-

стей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми в сфере образования (ОПК-4); 

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

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (кото-

рые) ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью 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 преподаваемых учебных предметов (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 их активность, ини-

циативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для поста-

новки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации об-

разовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стан-

дартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работни-

ков организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации програм-

мы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не ме-

нее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
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зующих программу бакалавриата,  - не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10 процентов. 

 

 

Цель ОПОП бакалавриата 44.03.05 – Педагогическое образование, профили подготовки 

– биология и химия 

 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструмен-

тальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Цель ОПОП – подготовка педагогических кадров для региональной системы образования, го-

товых к реализации педагогической и научно-исследовательской деятельности в области образования 

и науки (предметные области – биология и химия). Данная ОПОП относится к прикладному бака-

лавриату. 

 

В области образовательной деятельности целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биоло-

гия и химия является: 

 способствовать усвоению интегрированной системы знаний в области естественных, техниче-

ских, психолого-педагогических, медико-биологических, правовых и специальных прикладных 

наук, определяющих формирование у субъектов образовательной деятельности представления о 

единстве и взаимозависимости естественной, социокультурной, экономической и техногенной со-

ставляющих среды жизнедеятельности человека, и способности познавать среду жизнедеятельно-

сти и жить с ней в гармонии; 

 способствовать формированию профессиональных компетенций в области педагогической дея-

тельности, биологии и химии посредством использования в учебном процессе современных ин-

терактивных технологий; 

 оказывать содействие в формировании способности обмениваться профессиональным опытом в 

области биологии и химии посредством изучения иностранного научного и практического опыта, 

а также овладения студентами одним из европейских языков; 

 использование в педагогической деятельности современного фонда знаний гуманитарных, есте-

ственнонаучных, экономических, политических, правовых и специальных наук, нормативно-

правовых документов в объеме, необходимом для решения задач профессиональной деятельности 

и профессионального самосовершенствования. 

 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология и химия является: 

 создание в учебно-воспитательном процессе условий, способствующих формированию у студен-

тов нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; нрав-

ственного поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного до-

стоинства и уважение достоинства других людей, культуры здоровьесбережения, осуществлять 

саморегуляцию поведения, адекватно строить социальное взаимодействие с микросоциальным 

окружением в быту и профессиональной деятельности; 

 способствовать формированию у будущих выпускников гражданской и профессиональной ответ-

ственности при принятии ответственных профессиональных решений в ситуации выбора, прогно-

зировать возможные последствия для личности, общества, государства и нации в целом; 

 способствовать формированию психолого-педагогической культуры учителя, активной педагоги-

ческой позиции, профессионально-значимых личностных качеств; 

 развивать способность осуществлять сотрудничество и успешно социализироваться в полиэтни-

ческой многонациональной среде, толерантно и уважительно воспринимать этнокультурные тра-
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диции и духовно-нравственные начала, гражданские права и свободы субъектов профессиональ-

ной деятельности и социального окружения в целом; 

 

В области развивающей деятельности целью ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология и 

химия является: 

 способствовать развитию у выпускника способности самосовершенствоваться, повышать уровень 

профессиональных компетенций в соответствии с изменяющимися запросами общества и рынка 

труда; 

 способствовать развитию доминирующих мотивов, стимулирующих творческую, исследователь-

скую, инновационную педагогическую деятельность в области биологии и химии; 

 способствовать развитию способности к целеполаганию, самообоснованию своих действий на ос-

нове собственной внутренней профессиональной мотивации в области биологии и химии; 

 способствовать развитию коммуникативных, диагностических, рефлексивных, исследователь-

ских, проектировочных аналитических умений, являющихся основой профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология и химия в соответствии с ФГОС ВО 

составляет 5 лет (очная форма обучения). 

 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология и химия 

− составляет 304 зачетные единицы, без факультативов – 300 зачетных единиц. 

 

Выпускающая кафедра – Кафедра общей биологии и безопасности жизнедеятельности 

 

Год набора - 2016 

 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология и химия ведется на русском языке. 

 
1.3 требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО  

Набор студентов проводится в соответствии с правилами приема. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО  
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает в себя образование, социальную 

сферу, культуру. 

Основная профессиональная образовательная программа 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) ориентирована на подготовку специалистов в сфере педагоги-

ческой и научно-исследовательской деятельности, востребованных на региональном рынке труда.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-

та, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

 
2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль Биология и химия должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности. 

В области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями, 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; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

 

 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология 

и химия 
 

 

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной про-

граммы  
 

Вид профессиональной деятельности: _педагогическая., научно-исследовательская_____________________ 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

способно-

стью ис-

пользовать 

основы фи-

лософских и 

социогума-

нитарных 

знаний для 

формирова-

ния научного 

мировоззре-

ния  

(ОК-1) 

 

способно-

стью ана-

лизиро-

вать ос-

новные 

этапы и 

законо-

мерности 

историче-

ского раз-

вития для 

формиро-

вания 

граждан-

ской пози-

ции 

(ОК-2) 

 

способно-

стью ис-

пользовать 

естествен-

нонаучные и 

математи-

ческие зна-

ния для ори-

ентирования 

в современ-

ном инфор-

мационном 

простран-

стве 

(ОК-3) 

 

способно-

стью к 

коммуни-

кации в 

устной и 

письмен-

ной фор-

мах на 

русском и 

иностран-

ном язы-

ках для 

решения 

задач 

межлич-

ностного 

и меж-

культур-

ного взаи-

модей-

ствия 

(ОК-4) 

способно-

стью ра-

ботать в 

команде, 

толе-

рантно 

восприни-

мать со-

циальные, 

культур-

ные и лич-

ностные 

различия 

(ОК-5) 

 

способно-

стью к 

самоорга-

низации и 

самообра-

зованию 

(ОК-6) 

 

способ-

ностью 

исполь-

зовать 

базовые 

право-

вые зна-

ния в 

различ-

ных 

сферах 

дея-

тельно-

сти 

(ОК-7) 

 

готовно-

стью под-

держи-

вать уро-

вень физи-

ческой 

подготов-

ки, обеспе-

чивающий 

полноцен-

ную дея-

тельность 

(ОК-8) 

 

способ-

ностью 

исполь-

зовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты 

в усло-

виях 

чрезвы-

чайных 

ситуа-

ций 

(ОК-9) 

 

Б1.Б Базовая часть          

Б1.Б.1 Гуманитарный модуль          
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Б1.Б.1.1 Философия +         

Б1.Б.1.2 История  +        

Б1.Б.1.3 Иностранный язык    +      

Б1.Б.1.4 Педагогическая риторика          

Б1.Б.1.5 Культурология     +     

Б1.Б.1.6 Физическая культура и спорт        +  

Б1.Б.1.7 Русский язык и культура речи    +      

Б1.Б.2 Психолого-педагогический модуль          

Б1.Б.2.1 Педагогика          

Б1.Б.2.2 Психология     +     

Б1.Б.3 
Математический и естественнонаучный мо-

дуль 
         

Б1.Б.3.1 Естественно-научная картина мира +  +       

Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки ин-

формации 
  +       

Б1.Б.3.3 Информационные технологии в образовании   +       

Б1.Б.4 Адаптационный модуль          

Б1.Б.4.1 
Введение в профессию. Социально-

психологическая адаптация 
    +     

Б1.Б.4.2 Профессиональная этика и этикет     +     

Б1.Б.5 Правовой модуль          
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Б1.Б.5.1 Правоведение       +   

Б1.Б.5.2 Образовательное право       +   

Б1.Б.6 Модуль "Безопасность жизнедеятельности"          

Б1.Б.6.1 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
        + 

Б1.Б.6.2 Безопасность жизнедеятельности         + 

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины          

Б1.В.ОД.1 
Модуль "Теория, методика и технологии 

обучения" 
         

Б1.В.ОД.1.1 Методика обучения биологии          

Б1.В.ОД.1.2 Методика обучения химии          

Б1.В.ОД.2 Модуль "Исследовательская деятельность"          

Б1.В.ОД.2.1 
Методология исследования в области обра-

зования 
         

Б1.В.ОД.2.2 

Психологическая диагностика и монито-

ринг компетенций в общеобразовательной 

школе 
         

Б1.В.ОД.2.3 
Руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
         

Б1.В.ОД.3 
Модуль "Ботаника с основами фитоценоло-

гии" 
         

Б1.В.ОД.3.1 Анатомия и морфология растений          

Б1.В.ОД.3.2 Систематика растений          
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Б1.В.ОД.4 Модуль "Зоология"          

Б1.В.ОД.4.1 Зоология беспозвоночных животных          

Б1.В.ОД.4.2 Зоология позвоночных животных          

Б1.В.ОД.5 Возрастная анатомия и физиология          

Б1.В.ОД.6 Цитология          

Б1.В.ОД.7 Гистология с основами эмбриологии          

Б1.В.ОД.8 Микробиология          

Б1.В.ОД.9 Анатомия и морфология человека          

Б1.В.ОД.10 Физиология человека и животных          

Б1.В.ОД.11 Физиология растений          

Б1.В.ОД.12 Генетика          

Б1.В.ОД.13 Общая экология          

Б1.В.ОД.14 Биогеография          

Б1.В.ОД.15 Теория эволюции          

Б1.В.ОД.16 модуль "Химия"          

Б1.В.ОД.16.1 Общая химия          

Б1.В.ОД.16.2 Неорганическая химия          

Б1.В.ОД.16.3 Органическая химия          

Б1.В.ОД.16.4 Биоорганическая химия          

Б1.В.ОД.16.5 Аналитическая химия          
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Б1.В.ОД.16.6 Физическая химия          

Б1.В.ОД.16.7 
Биохимия и основы биорегуляции организ-

мов 
         

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          

  
Элективные курсы по физической культуре 

и спорту 
       +  

Б1.В.ДВ.1            

1 Политология + +        

2 Социология + +        

Б1.В.ДВ.2            

1 Экономика образования          

2 Управление образованием          

Б1.В.ДВ.3            

1 
Психология индивидуальных различий в 

обучении 
         

2 
Психология обучения и развития одаренных 

школьников 
         

Б1.В.ДВ.4            

1 Инновационная педагогика          

2 Интерактивные методы обучения          

Б1.В.ДВ.5            

1 Социализация подростков и риски асоци-          
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ального поведения 

2 
Психолого-педагогические технологии ра-

боты с детьми группы риска 
         

Б1.В.ДВ.6            

1 Экология растений          

2 Экология микроорганизмов          

Б1.В.ДВ.7            

1 Химия высокомолекулярных соединений          

2 Химия элементоорганических соединений          

Б1.В.ДВ.8            

1 Иммунология          

2 Генетика человека          

Б1.В.ДВ.9            

1 Ихтиология          

2 Медико-генетическое консультирование          

Б1.В.ДВ.10            

1 Актуальные вопросы органической химии          

2 Химия в быту          

Б1.В.ДВ.11            

1 История химии          
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2 Информационные технологии в химии          

Б1.В.ДВ.12            

1 Актуальные вопросы неорганической химии          

2 
Химическое сопротивление металлов и за-

щита от коррозии 
         

Б1.В.ДВ.13            

1 Химия окружающей среды          

2 
Эколого-физиологическое действие химиче-

ских элементов 
         

Б1.В.ДВ.14            

1 Экология животных          

2 Охрана окружающей среды          

Б1.В.ДВ.15            

1 Физико-химические методы исследования          

2 Основы химической технологии          

Б1.В.ДВ.16            

1 Почвоведение          

2 Биоиндикация          

Б1.В.ДВ.17            

1 История биологии          

2 Краеведение          
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Б1.В.ДВ.18            

1 Биологические основы сельского хозяйства          

2 Прикладная экология          

Б1.В.ДВ.19            

1 Молекулярная биология          

2 Радиобиология          

Б1.В.ДВ.20            

1 Химический синтез          

2 
Комплексные соединения и органические 

реагенты 
         

Б1.В.ДВ.21            

1 Коллоидная химия          

2 Анализ реальных объектов          

Б2 Практики          

Б2.У Учебная практика          

Б2.У.1 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков. в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

         

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 
         

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-
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ности 

Б2.П.3 Педагогическая практика          

Б2.П.4 Преддипломная практика          

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + 

Б3.Г 
Подготовка и сдача государственного экза-

мена 
+ + + + + + + + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы          

ФТД.1 Деловой этикет     +     

ФТД.2 История Калужского края  +        
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Общепрофессиональные компетенции бакалавриата,  которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

 (из стандарта ФГОС ВО) 

 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

готовностью 

сознавать соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных по-

требностей обуча-

ющихся (ОПК-2) 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

(ОПК-3) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере образова-

ния (ОПК-4) 

владением осно-

вами профессио-

нальной этики и 

речевой культу-

ры (ОПК-5) 

готовностью к 

обеспечению охра-

ны жизни и здоро-

вья обучающихся 

(ОПК-6) 

Б1.Б Базовая часть       

Б1.Б.1 Гуманитарный модуль       

Б1.Б.1.1 Философия       

Б1.Б.1.2 История       

Б1.Б.1.3 Иностранный язык       

Б1.Б.1.4 Педагогическая риторика     +  

Б1.Б.1.5 Культурология       

Б1.Б.1.6 Физическая культура и спорт       

Б1.Б.1.7 Русский язык и культура речи       

Б1.Б.2 Психолого-педагогический модуль       

Б1.Б.2.1 Педагогика + +  +   
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Б1.Б.2.2 Психология + + +    

Б1.Б.3 
Математический и естественнонаучный 

модуль 
      

Б1.Б.3.1 Естественно-научная картина мира       

Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки 

информации 
      

Б1.Б.3.3 
Информационные технологии в образо-

вании 
      

Б1.Б.4 Адаптационный модуль       

Б1.Б.4.1 
Введение в профессию. Социально-

психологическая адаптация 
+      

Б1.Б.4.2 Профессиональная этика и этикет       

Б1.Б.5 Правовой модуль       

Б1.Б.5.1 Правоведение       

Б1.Б.5.2 Образовательное право    +   

Б1.Б.6 
Модуль "Безопасность жизнедеятельно-

сти" 
      

Б1.Б.6.1 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
     + 

Б1.Б.6.2 Безопасность жизнедеятельности       

Б1.В Вариативная часть       

Б1.В.О

Д 
Обязательные дисциплины       

Б1.В.О Модуль "Теория, методика и технологии       
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Д.1 обучения" 

Б1.В.О

Д.1.1 
Методика обучения биологии       

Б1.В.О

Д.1.2 
Методика обучения химии       

Б1.В.О

Д.2 

Модуль "Исследовательская деятель-

ность" 
      

Б1.В.О

Д.2.1 

Методология исследования в области 

образования 
      

Б1.В.О

Д.2.2 

Психологическая диагностика и монито-

ринг компетенций в общеобразователь-

ной школе 
      

Б1.В.О

Д.2.3 

Руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
      

Б1.В.О

Д.3 

Модуль "Ботаника с основами фитоцено-

логии" 
      

Б1.В.О

Д.3.1 
Анатомия и морфология растений       

Б1.В.О

Д.3.2 
Систематика растений       

Б1.В.О

Д.4 
Модуль "Зоология"       

Б1.В.О

Д.4.1 
Зоология беспозвоночных животных       

Б1.В.О

Д.4.2 
Зоология позвоночных животных       

Б1.В.О

Д.5 
Возрастная анатомия и физиология  +     
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Б1.В.О

Д.6 
Цитология       

Б1.В.О

Д.7 
Гистология с основами эмбриологии       

Б1.В.О

Д.8 
Микробиология       

Б1.В.О

Д.9 
Анатомия и морфология человека       

Б1.В.О

Д.10 
Физиология человека и животных       

Б1.В.О

Д.11 
Физиология растений       

Б1.В.О

Д.12 
Генетика       

Б1.В.О

Д.13 
Общая экология       

Б1.В.О

Д.14 
Биогеография       

Б1.В.О

Д.15 
Теория эволюции       

Б1.В.О

Д.16 
модуль "Химия"       

Б1.В.О

Д.16.1 
Общая химия       

Б1.В.О

Д.16.2 
Неорганическая химия       

Б1.В.О

Д.16.3 
Органическая химия       
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Б1.В.О

Д.16.4 
Биоорганическая химия       

Б1.В.О

Д.16.5 
Аналитическая химия       

Б1.В.О

Д.16.6 
Физическая химия       

Б1.В.О

Д.16.7 

Биохимия и основы биорегуляции орга-

низмов 
      

Б1.В.Д

В 
Дисциплины по выбору       

  
Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту 
      

Б1.В.Д

В.1 
        

1 Политология       

2 Социология       

Б1.В.Д

В.2 
        

1 Экономика образования    +   

2 Управление образованием    +   

Б1.В.Д

В.3 
        

1 
Психология индивидуальных различий в 

обучении 
 +     

2 
Психология обучения и развития одарен-

ных школьников 
 +     
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Б1.В.Д

В.4 
        

1 Инновационная педагогика       

2 Интерактивные методы обучения       

Б1.В.Д

В.5 
        

1 
Социализация подростков и риски асоци-

ального поведения 
      

2 
Психолого-педагогические технологии 

работы с детьми группы риска 
      

Б1.В.Д

В.6 
        

1 Экология растений       

2 Экология микроорганизмов       

Б1.В.Д

В.7 
        

1 Химия высокомолекулярных соединений       

2 
Химия элементоорганических соедине-

ний 
      

Б1.В.Д

В.8 
        

1 Иммунология       

2 Генетика человека       

Б1.В.Д

В.9 
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1 Ихтиология       

2 Медико-генетическое консультирование       

Б1.В.Д

В.10 
        

1 
Актуальные вопросы органической хи-

мии 
      

2 Химия в быту       

Б1.В.Д

В.11 
        

1 История химии       

2 Информационные технологии в химии       

Б1.В.Д

В.12 
        

1 
Актуальные вопросы неорганической 

химии 
      

2 
Химическое сопротивление металлов и 

защита от коррозии 
      

Б1.В.Д

В.13 
        

1 Химия окружающей среды       

2 
Эколого-физиологическое действие хи-

мических элементов 
      

Б1.В.Д

В.14 
        

1 Экология животных       



 25 

2 Охрана окружающей среды       

Б1.В.Д

В.15 
        

1 
Физико-химические методы исследова-

ния 
      

2 Основы химической технологии       

Б1.В.Д

В.16 
        

1 Почвоведение       

2 Биоиндикация       

Б1.В.Д

В.17 
        

1 История биологии       

2 Краеведение       

Б1.В.Д

В.18 
        

1 
Биологические основы сельского хозяй-

ства 
      

2 Прикладная экология       

Б1.В.Д

В.19 
        

1 Молекулярная биология       

2 Радиобиология       

Б1.В.Д         
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В.20 

1 Химический синтез       

2 
Комплексные соединения и органические 

реагенты 
      

Б1.В.Д

В.21 
        

1 Коллоидная химия       

2 Анализ реальных объектов       

Б2 Практики       

Б2.У Учебная практика       

Б2.У.1 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков. в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

+      

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
      

Б2.П.2 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
      

Б2.П.3 Педагогическая практика       

Б2.П.4 Преддипломная практика       

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + 

Б3.Г 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
+ + + + + + 
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Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + + + + 

ФТД Факультативы       

ФТД.1 Деловой этикет     +  

ФТД.2 История Калужского края       
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Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции (педагогическая деятельность) 

готовно-

стью реали-

зовывать 

образова-

тельные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответ-

ствии с 

требовани-

ями образо-

вательных 

стандартов 

(ПК-1) 

способно-

стью ис-

пользовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, обу-

чающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для до-

стижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

средствами пре-

подаваемых 

учебных пред-

метов 

(ПК-4) 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровожде-

ние социализа-

ции и профес-

сионального 

самоопределе-

ния обучаю-

щихся 

(ПК-5) 

готовностью 

к взаимодей-

ствию с 

участниками 

образователь-

ного процесса 

(ПК-6) 

способно-

стью орга-

низовывать 

сотрудниче-

ство обуча-

ющихся, 

поддержи-

вать их ак-

тивность, 

инициатив-

ность и са-

мостоя-

тельность, 

развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

 

Б1.Б Базовая часть        

Б1.Б.1 Гуманитарный модуль        

Б1.Б.1.1 Философия        

Б1.Б.1.2 История        

Б1.Б.1.3 Иностранный язык        

Б1.Б.1.4 Педагогическая риторика        

Б1.Б.1.5 Культурология        
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Б1.Б.1.6 Физическая культура и спорт        

Б1.Б.1.7 Русский язык и культура речи        

Б1.Б.2 Психолого-педагогический модуль        

Б1.Б.2.1 Педагогика   +  +  + 

Б1.Б.2.2 Психология  +    + + 

Б1.Б.3 
Математический и естественнонаучный мо-

дуль 
       

Б1.Б.3.1 Естественно-научная картина мира        

Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки ин-

формации 
 +      

Б1.Б.3.3 Информационные технологии в образовании        

Б1.Б.4 Адаптационный модуль        

Б1.Б.4.1 
Введение в профессию. Социально-

психологическая адаптация 
       

Б1.Б.4.2 Профессиональная этика и этикет      +  

Б1.Б.5 Правовой модуль        

Б1.Б.5.1 Правоведение        

Б1.Б.5.2 Образовательное право +       

Б1.Б.6 Модуль "Безопасность жизнедеятельности"        

Б1.Б.6.1 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
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Б1.Б.6.2 Безопасность жизнедеятельности        

Б1.В Вариативная часть        

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины        

Б1.В.ОД.1 
Модуль "Теория, методика и технологии 

обучения" 
       

Б1.В.ОД.1.1 Методика обучения биологии + +      

Б1.В.ОД.1.2 Методика обучения химии + +      

Б1.В.ОД.2 Модуль "Исследовательская деятельность"        

Б1.В.ОД.2.1 
Методология исследования в области обра-

зования 
       

Б1.В.ОД.2.2 

Психологическая диагностика и монито-

ринг компетенций в общеобразовательной 

школе 
       

Б1.В.ОД.2.3 
Руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
       

Б1.В.ОД.3 
Модуль "Ботаника с основами фитоценоло-

гии" 
       

Б1.В.ОД.3.1 Анатомия и морфология растений        

Б1.В.ОД.3.2 Систематика растений        

Б1.В.ОД.4 Модуль "Зоология"        

Б1.В.ОД.4.1 Зоология беспозвоночных животных        

Б1.В.ОД.4.2 Зоология позвоночных животных        
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Б1.В.ОД.5 Возрастная анатомия и физиология        

Б1.В.ОД.6 Цитология        

Б1.В.ОД.7 Гистология с основами эмбриологии        

Б1.В.ОД.8 Микробиология        

Б1.В.ОД.9 Анатомия и морфология человека        

Б1.В.ОД.10 Физиология человека и животных        

Б1.В.ОД.11 Физиология растений        

Б1.В.ОД.12 Генетика        

Б1.В.ОД.13 Общая экология        

Б1.В.ОД.14 Биогеография        

Б1.В.ОД.15 Теория эволюции        

Б1.В.ОД.16 модуль "Химия"        

Б1.В.ОД.16.1 Общая химия        

Б1.В.ОД.16.2 Неорганическая химия        

Б1.В.ОД.16.3 Органическая химия        

Б1.В.ОД.16.4 Биоорганическая химия        

Б1.В.ОД.16.5 Аналитическая химия        

Б1.В.ОД.16.6 Физическая химия        

Б1.В.ОД.16.7 
Биохимия и основы биорегуляции организ-

мов 
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору        

  
Элективные курсы по физической культуре 

и спорту 
       

Б1.В.ДВ.1          

1 Политология     +   

2 Социология     +   

Б1.В.ДВ.2          

1 Экономика образования +       

2 Управление образованием +       

Б1.В.ДВ.3          

1 
Психология индивидуальных различий в 

обучении 
     + + 

2 
Психология обучения и развития одаренных 

школьников 
     + + 

Б1.В.ДВ.4          

1 Инновационная педагогика  +      

2 Интерактивные методы обучения  +      

Б1.В.ДВ.5          

1 
Социализация подростков и риски асоци-

ального поведения 
 +   +   

2 
Психолого-педагогические технологии ра-

боты с детьми группы риска 
 +   +   



 33 

Б1.В.ДВ.6          

1 Экология растений        

2 Экология микроорганизмов        

Б1.В.ДВ.7          

1 Химия высокомолекулярных соединений        

2 Химия элементоорганических соединений        

Б1.В.ДВ.8          

1 Иммунология        

2 Генетика человека        

Б1.В.ДВ.9          

1 Ихтиология        

2 Медико-генетическое консультирование        

Б1.В.ДВ.10          

1 Актуальные вопросы органической химии        

2 Химия в быту        

Б1.В.ДВ.11          

1 История химии    +    

2 Информационные технологии в химии    +    

Б1.В.ДВ.12          
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1 Актуальные вопросы неорганической химии        

2 
Химическое сопротивление металлов и за-

щита от коррозии 
       

Б1.В.ДВ.13          

1 Химия окружающей среды        

2 
Эколого-физиологическое действие химиче-

ских элементов 
       

Б1.В.ДВ.14          

1 Экология животных   +     

2 Охрана окружающей среды   +     

Б1.В.ДВ.15          

1 Физико-химические методы исследования        

2 Основы химической технологии        

Б1.В.ДВ.16          

1 Почвоведение        

2 Биоиндикация        

Б1.В.ДВ.17          

1 История биологии    +    

2 Краеведение    +    

Б1.В.ДВ.18          
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1 Биологические основы сельского хозяйства        

2 Прикладная экология        

Б1.В.ДВ.19          

1 Молекулярная биология        

2 Радиобиология        

Б1.В.ДВ.20          

1 Химический синтез        

2 
Комплексные соединения и органические 

реагенты 
       

Б1.В.ДВ.21          

1 Коллоидная химия        

2 Анализ реальных объектов        

Б2 Практики        

Б2.У Учебная практика      +  

Б2.У.1 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков. в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

     +  

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 
 + + + +  + 

Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-
 +  + +  + 
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ности 

Б2.П.3 Педагогическая практика + + + +    

Б2.П.4 Преддипломная практика    +    

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + 

Б3.Г 
Подготовка и сдача государственного экза-

мена 
+ + + + + + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + + + + + 

ФТД Факультативы        

ФТД.1 Деловой этикет        

ФТД.2 История Калужского края        
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Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) в соот-

ветствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции (научно-исследовательская деятельность) 

готовностью использовать систематизирован-

ные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

(ПК-11) 

способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1 Гуманитарный модуль   

Б1.Б.1.1 Философия   

Б1.Б.1.2 История   

Б1.Б.1.3 Иностранный язык   

Б1.Б.1.4 Педагогическая риторика   

Б1.Б.1.5 Культурология   

Б1.Б.1.6 Физическая культура и спорт   

Б1.Б.1.7 Русский язык и культура речи   

Б1.Б.2 Психолого-педагогический модуль   

Б1.Б.2.1 Педагогика   

Б1.Б.2.2 Психология +  

Б1.Б.3 Математический и естественнонаучный модуль   

Б1.Б.3.1 Естественно-научная картина мира   
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Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки информа-

ции 
  

Б1.Б.3.3 Информационные технологии в образовании  + 

Б1.Б.4 Адаптационный модуль   

Б1.Б.4.1 
Введение в профессию. Социально-

психологическая адаптация 
  

Б1.Б.4.2 Профессиональная этика и этикет   

Б1.Б.5 Правовой модуль   

Б1.Б.5.1 Правоведение   

Б1.Б.5.2 Образовательное право   

Б1.Б.6 Модуль "Безопасность жизнедеятельности"   

Б1.Б.6.1 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
  

Б1.Б.6.2 Безопасность жизнедеятельности   

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 
Модуль "Теория, методика и технологии обуче-

ния" 
  

Б1.В.ОД.1.1 Методика обучения биологии   

Б1.В.ОД.1.2 Методика обучения химии   

Б1.В.ОД.2 Модуль "Исследовательская деятельность"   
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Б1.В.ОД.2.1 
Методология исследования в области образова-

ния 
+  

Б1.В.ОД.2.2 
Психологическая диагностика и мониторинг 

компетенций в общеобразовательной школе 
+  

Б1.В.ОД.2.3 
Руководство учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся 
 + 

Б1.В.ОД.3 Модуль "Ботаника с основами фитоценологии"   

Б1.В.ОД.3.1 Анатомия и морфология растений +  

Б1.В.ОД.3.2 Систематика растений +  

Б1.В.ОД.4 Модуль "Зоология"   

Б1.В.ОД.4.1 Зоология беспозвоночных животных +  

Б1.В.ОД.4.2 Зоология позвоночных животных +  

Б1.В.ОД.5 Возрастная анатомия и физиология +  

Б1.В.ОД.6 Цитология +  

Б1.В.ОД.7 Гистология с основами эмбриологии +  

Б1.В.ОД.8 Микробиология +  

Б1.В.ОД.9 Анатомия и морфология человека +  

Б1.В.ОД.10 Физиология человека и животных +  

Б1.В.ОД.11 Физиология растений +  

Б1.В.ОД.12 Генетика +  

Б1.В.ОД.13 Общая экология +  
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Б1.В.ОД.14 Биогеография +  

Б1.В.ОД.15 Теория эволюции +  

Б1.В.ОД.16 модуль "Химия"   

Б1.В.ОД.16.1 Общая химия +  

Б1.В.ОД.16.2 Неорганическая химия +  

Б1.В.ОД.16.3 Органическая химия +  

Б1.В.ОД.16.4 Биоорганическая химия +  

Б1.В.ОД.16.5 Аналитическая химия +  

Б1.В.ОД.16.6 Физическая химия +  

Б1.В.ОД.16.7 Биохимия и основы биорегуляции организмов +  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

  
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 
  

Б1.В.ДВ.1     

1 Политология   

2 Социология   

Б1.В.ДВ.2     

1 Экономика образования   

2 Управление образованием   

Б1.В.ДВ.3     
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1 
Психология индивидуальных различий в обуче-

нии 
  

2 
Психология обучения и развития одаренных 

школьников 
  

Б1.В.ДВ.4     

1 Инновационная педагогика  + 

2 Интерактивные методы обучения  +    

Б1.В.ДВ.5     

1 
Социализация подростков и риски асоциального 

поведения 
  

2 
Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми группы риска 
  

Б1.В.ДВ.6     

1 Экология растений +  

2 Экология микроорганизмов +  

Б1.В.ДВ.7     

1 Химия высокомолекулярных соединений +  

2 Химия элементоорганических соединений +  

Б1.В.ДВ.8     

1 Иммунология +  

2 Генетика человека +  
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Б1.В.ДВ.9     

1 Ихтиология +  

2 Медико-генетическое консультирование +  

Б1.В.ДВ.10     

1 Актуальные вопросы органической химии +  

2 Химия в быту +  

Б1.В.ДВ.11     

1 История химии +  

2 Информационные технологии в химии +  

Б1.В.ДВ.12     

1 Актуальные вопросы неорганической химии +  

2 
Химическое сопротивление металлов и защита 

от коррозии 
+  

Б1.В.ДВ.13     

1 Химия окружающей среды +  

2 
Эколого-физиологическое действие химических 

элементов 
+  

Б1.В.ДВ.14     

1 Экология животных +  

2 Охрана окружающей среды +  
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Б1.В.ДВ.15     

1 Физико-химические методы исследования +  

2 Основы химической технологии +  

Б1.В.ДВ.16     

1 Почвоведение +  

2 Биоиндикация +  

Б1.В.ДВ.17     

1 История биологии +  

2 Краеведение +  

Б1.В.ДВ.18     

1 Биологические основы сельского хозяйства +  

2 Прикладная экология +  

Б1.В.ДВ.19     

1 Молекулярная биология +  

2 Радиобиология +  

Б1.В.ДВ.20     

1 Химический синтез +  

2 
Комплексные соединения и органические реа-

генты 
+  

Б1.В.ДВ.21     
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1 Коллоидная химия +  

2 Анализ реальных объектов +  

Б2 Практики   

Б2.У Учебная практика   

Б2.У.1 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

  

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 
  

Б2.П.2 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 
  

Б2.П.3 Педагогическая практика  + 

Б2.П.4 Преддипломная практика +  

Б3 Государственная итоговая аттестация + + 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Деловой этикет   

ФТД.2 История Калужского края   
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО  
 

4.1 Календарные учебные графики (Приложение 1)  

 

4.2 Учебный план (Приложение 2) 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3) 

Рабочие программы дисциплин размещены в электронной информационно-образовательной 

среде университета 

 
4.4 Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), включенных в учебный 

план и определяющих полное содержание ОПОП (Приложение 4) 

 
4.5 Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик и 

научно-исследовательской работы обучающихся (Приложение 5) 

Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик и научно-

исследовательской работы обучающихся размещены в электронной информационно-

образовательной среде университета 

 

4.6 Аннотации программ практик (Приложение 6) 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение  

 
5.1 Общесистемные требования 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям реализа-

ции основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП. 

Организация должна располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки (как на территории 

организации, так и вне ее), в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль-

татов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обуча-

ющегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процес-

са; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствует законодательству Российской Федерации. 

 
5.2 Требования к кадровым условиям (Приложение 7) 

 
5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

(Приложение 8) 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствую-

щие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (мо-

дулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимо-

сти от степени его сложности.  

В университете и институте учебный процесс обеспечивается наличием следующего матери-

ально-технического оборудования: 

1) Лаборатории «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», «Анатомия и морфо-

логия растений», «Физиологии растений», «Микробиологии», «Аналитическая химия», «Биохимия» 

и другим биологическим и химическим дисциплинам, а также по дисциплинам гуманитарного, соци-

ального и экономического и математического и естественнонаучного циклов; 

2) Кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами, ка-

федрами – для проведения лекционных и практических занятий; 

3) Компьютерные классы с комплектом программного обеспечения. При использовании элек-

тронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во время самостоятельной подготовки, рабо-

чим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин; 

4) Спортивный зал, спортивная площадка, стадион, тренажерные залы, бассейн для занятий 

физической культурой. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатны-

ми и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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Электронно-библиотечные системы и другие информационные ресурсы,  

к которым имеет доступ КГУ им. К.Э.Циолковского 
Учебный год Наименование ресурса Договор/контракт Срок доступа Количество до-

ступов 

2016/2017 Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО «Ай Пи Эр медиа»  

 

Договор № 2221/16 

от   28.07. 2016 г. 

10.10.2016 г.- 

10.10.2017 г. 

4000 

Электронно- библиотечная система 

«Консультант студента» 

( www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

 

Контракт № 0132/В-

16 от 06.07.2016 г. 

07.07.2016 г. - 

07.07.2017 г. 

4200 +100  

Справочно-правовая  система «Консуль-

тант Плюс» (www.konsultant.ru) ООО 

РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС»  

 

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 г. неограничено 

Электронно-библиотечная система «Из-

дательства «Лань» 

(www.lanbook.com) 

ООО «Издательство ЛАНЬ» 

 

И.П. № 280/04 от 

05.04.2017 г. 

01.09.2011 г.- 

31.12.2016 г. 

неограничено 

Электронная база данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2019 г. 

неограничено 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО «Ай Пи Эр медиа»  

Договор № 2934/17 

от   19.06.2017 г. 

10.10.2017 г.- 

10.10.2018 г. 

4000 

2017/2018 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

( www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 0022/Б-

17 от 28.06.2017 г. 

08.07.2017 г. - 

31.08.2018 г. 

4200 +200  

Справочно-правовая  система «Консуль-

тант Плюс» (www.konsultant.ru) ООО 

РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС»  

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 г. неограничено 

Электронная база данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2019 г. 

неограничено 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО «Ай Пи Эр медиа»  

Договор № 4232/18 

от   26.06.2018 г. 

10.10.2018 г.- 

10.10.2019 г. 

4000 

2018/2019 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

( www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 0067/Б-

18 от 10.07.2018 г. 

01.09.2018 г. - 

31.08.2019 г. 

4200 +200  

Справочно-правовая  система «Консуль-

тант Плюс» (www.konsultant.ru) ООО 

РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС»  

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 г. неограничено 

Электронная база данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2019 г. 

неограничено 

Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» (www.biblio-online.ru) 

ООО «Электронное издательство 

Юрайт» 

Договор от 

30.07.2018 г. 

31.07.2018 г.- 

30.07.2019 г. 

неограничено 

2019/2020 Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

Лицензионный до-

говор № 5443/19 от   

29.07.2019 г. 

10.10.2019 г.- 

10.10.2020 г. 

 

4000 

 

 

file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.konsultant.ru
http://www.lanbook.com/
http://www.polpred.com/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.konsultant.ru
http://www.polpred.com/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.konsultant.ru
http://www.polpred.com/
http://www.biblio-online.ru/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
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ООО Компания «Ай Пи Ар медиа»  

 

 

 

 

 

Лицензионный до-

говор № 5444/19 от   

29.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 0056/Б-

19 от 26.07.2019 г. 

 

 

01.09.2019 г. - 

31.08.2020 г. 

 

 

4500 +300  

 

 

 

Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» (www.biblio-online.ru) 

ООО «Электронное издательство 

Юрайт» 

Контракт № 0042/Б-

19 от 29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 

31.08.2020 г. 

неограничено 

Справочно-правовая  система «Консуль-

тант Плюс» (www.konsultant.ru) ООО 

РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС»  

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 г. неограничено 

Электронная база данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2019 г. 

неограничено 

2020/2021 Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар медиа»  

Лицензионный до-

говор № 6912/20 от   

09.07.2020 г. 

 

10.10.2020 г.- 

10.10.2021 г. 

 

 

5000 

 

 

 

Образовательная платформа «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное издательство 

Юрайт» 

Контракт № 0029/Б-

20 от 09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 

30.11.2021 г. 

6013 

Электронная библиотечная система 

«Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 0030/Б-

20 от 10.07.2020 г. 

 

 

01.09.2020 г. - 

31.08.2021 г. 

 

 

4500 +300  

 

 

 

Справочная Правовая  система «Кон-

сультантПлюс» (www.consultant.ru)  

ООО Компания «Земля Сервис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

неограничено 

Электронная база данных «ПОЛПРЕД 

Справочники»  Polpred.com  

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2020 г. 

неограничено 

 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению). 

 

Реестр программного обеспечения КГУ им. К.Э. Циолковского 

1. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 736 от: 20.11.2018 до 20.11.2019 

2. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 1677 от 15.10.2019 г. 

3. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 от 

17.11.2014 Бессрочная лицензия 

4. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2013 Лицензия №: 64252887 от 22.10.2014 

Бессрочная лицензия 

5. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2010 Лицензия №: 61092457 от 31.10.2012 

Бессрочная лицензия 

6. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server - Standard 2013 Лицензия №: 49450138 от 

13.12.2011 Бессрочная лицензия 

7. Программное обеспечение Microsoft Lync Server Standard - Device CAL Договор от: 30.11.2012 

Бессрочная лицензия 

8. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 от 23.12.2014 

Бессрочная лицензия 

9. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.konsultant.ru
http://www.polpred.com/
file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
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Бессрочная лицензия 

10. Операционная система Microsoft Windows Starter 7 Лицензия №:46326652 от 28.12.2009 Бессроч-

ная лицензия 

11. Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Pro Лицензия №: 41259114 от 24.10.2006 Бес-

срочная лицензия 

12. Программное обеспечение Lync Server Standart CALSingle LicShark OLP WL Договор 

03371000062120000047 от: 31.10.2012 Бессрочная лицензия 

13. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013 Лицензия 

№: 46326653 от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

14. Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор №2018.50243 от 

03.05.2018г,  

15. Яндекс.Браузер Бесплатный браузер для компьютера,  

16. Nibelung лицензия №1184, 1185 контракт №0337100006214000055_47555 от 07.11.2014 Бессроч-

ная лицензия 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ОПОП ВО  
 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации (Приложение 9) 

 

6.2 Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС государственной 

итоговой аттестации (Приложение 10) 

Программа государственной итоговой аттестации находится в электронной информационно-

образовательной среде университета 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся. 
Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся: 

- Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися универ-

ситета с использованием системы «Антиплагиат» (Утв. 30.10.2014 г., протокол № 2); 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа  (Утв. 24.12.2015 г., 

протокол № 4). 

 

Договора о проведении практик и научно-исследовательской работы; перечень организации для 

прохождения практики: 
№  

по 

списку 

Организация №  

договора 

Год  

заключение со-

глашения 

Сроки  

действия 

                                                     Образовательные организации  

1.  МКОУ «Остроженская средняя общеобра-

зовательная школа», КО 

555 09.11.2015 17.11.2015 

17.11.2020 

2.  МКОУ «СОШ №1», г. Сосенский Козель-

ского района, КО 

589 01.11.2015 01.11.2015 

01.11.2020 

3.  ГОУТО «Алексинская школа» Тульская 

обл., г. Алексин 

592 01.11.2015 01.11.2015 

01.11.2020 

4.  МБОУ «СОШ №26» г. Калуги 593 01.11.2015 23.11.2015 

23.11.2020 

5.  МКОУ «Середейская средняя школа» 600 01.11.2015 01.11.2015 

01.11.2020 

6.  МБОУ "СОШ №38" г. Калуги 

 

1105 31.08.2017 01.09.2017 

31.08.2021 

7.  МКОУ «Медынская СОШ» 641 01.12.2015 01.12.2015 
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01.12.2020 

8.  МБОУ «Лицей №48» г. Калуги 1500 23.01.2019 23.01.2019 

23.01.2026 

9.  МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Спас-Деменска 

643 01.11.2015 01.11.2015 

01.11.2020 

10.  МБОУ «СОШ №50» г. Калуги 688 26.12.2015 11.01.2016 

10.01.2021 

11.  МОУ «Износковская СОШ» КО 710 01.01.2016 01.01.2016 

01.01.2021 

12.  МОУ «СОШ №4» г. Малоярославец 714 01.02.2016 01.02.2016 

31.05.2021 

13.  МКОУ «Шлипповская средняя школа», КО 715 01.02.2016 01.02.2016 

31.05.2021 

14.  МБОУ СОШ №7 г. Калуги 1379 01.09.2018 01.09.2018 

31.08.2021 

15.  МКОУ «Думиничская СОШ №3», КО 719 01.02.2016 01.02.2016 

31.05.2021 

16.  МКОУ «Асмоловская СОШ», КО 720 01.02.2016 01.02.2016 

31.05.2021 

17.  МБОУ СОШ №12 г. Калуги 1380 19.09.2018 19.09.2018 

31.08.2021 

18.  МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н. К. 

Аносова 

878 01.09.2016 01.09.2016 

01.09.2021 

19.  МКОУ «Горская средняя общеобразова-

тельная школа» , КО  

886 01.09.2016 01.09.2016 

01.09.2021 

20.  МБОУ «СОШ № 41», г. Калуга 902 01.09.2016 01.09.2016 

01.09.2021 

21.  МКОУ «СОШ № 2», г. Юхнов КО 903 14.11.2016 14.11.2016 

14.11.2021 

22.  МБОУ СОШ №21 г. Калуги 944 01.09.2016 01.09.2016 

31.08.2021 

23.  МБОУ СОШ №10 г. Калуги 968 10.01.2017 01.01.2017 

31.12.2020 

24.  МБОУ СОШ №5 г. Калуги 970 01.01.2017 01.01.2017 

31.12.2020 

25.  МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги 974 01.02.2017 01.02.2017 

31.05.2022 

26.  МОУ Ильинская основная общ. школа им. 

Подольских курсантов 

977 20.01.2017 01.02.2017 

31.05.2022 

27.  МБОУ «СОШ №13» г. Калуги 982 09.01.2017 09.01.2017 

09.01.2021 

28.  МБОУ «СОШ №18» г. Калуги 983 09.01.2017 09.01.2017 

09.01.2021 

29.  МБОУ «СОШ №30» г. Калуги 984 09.01.2017 09.01.2017 

09.01.2021 

30.  МКОУ «Кировский лицей», г. Киров КО 985 09.01.2017 09.01.2017 

09.01.2021 

31.  ГКОУ КО «Калужская общеобр. школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау 

986 20.01.2017 01.02.2017 

01.02.2022 

32.  ГБОУ г. Севастополь «СОШ №58» 992 13.02.2017 15.01.2017 

15.01.2023 

33.  МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №20» г. Калуга 

1028 01.09.2016 01.09.2016 

31.08.2021 

34.  Негосуд. общ. частное учреждение СОШ 

«Радуга» 

1029 01.09.2016 01.09.2016 

31.08.2021 

35.  МОУ «Износковская СОШ» 1049 01.02.2017 01.02.2017 

31.05.2022 

36.  МКОУ «Осн. общ. школа» Нижние прыски 

Козельского района 

1050 01.02.2017 01.02.2017 

31.05.2022 

37.  МБОУ СОШ №50 г. Калуги 1052 05.01.2017 05.01.2017 

31.12.2022 

38.  МКОУ «Романовская основная школа» 1118 06.02.2017 15.01.2017 

15.01.2020 

39.  МКОУ «Перемышльская СОШ» 1163 15.05.2017 15.05.2017 
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15.05.2022 

40.  МБОУ «СОШ №21» г. Калуги 1165 01.10.2017 Бессрочный 

41.  МКОУ «Романовская основная школа» 1176 01.09.2017 01.09.2017 

30.06.2020 

42.  МБОУ СОШ №47 г. Калуги 1188 01.09.2017 01.09.2017 

01.09.2022 

43.  МБОУ №4 г. Калуги 1189 03.10.2017 03.10.2017 

03.10.2022 

44.  МОУ «СОШ №2 им. ак. А.М. Берга» г. Жу-

кова 

1204 01.11.2017 13.11.2017 

23.11.2022 

45.  МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа» д. Ивановское  

1206 30.10.2017 30.10.2017 

30.06.2020 

46.  МБОУ СОШ №3 г. Людиново 1227 21.01.2018 01.02.2018 

31.01.2023 

47.  МБОУ СОШ №1 г. Калуги 1228 25.01.2018 01.02.2018 

31.01.2021 

48.  МБОУ СОШ №8, г. Брянск 1229 25.01.2018 01.02.2018 

31.01.2021 

49.  МБОУ СОШ №16 г. Калуги 1234 29.01.2018 01.02.2018 

31.01.2022 

50.  МБОУ СОШ №13 г. Калуги 1236 29.01.2018 29.01.2018 

29.01.2023 

51.  МБОУ СОШ №8 г. Калуги 1237 31.01.2018 31.01.2018 

30.06.2023 

52.  МБОУ СОШ №2, г. Суворова 1239 22.01.2018 01.02.2018 

30.05.2020 

53.  МОУ «СОШ д. Кривское им. В.В. Мигуно-

ва» Боровский район КО 

1250 09.01.2018 29.01.2018 

29.01.2023 

54.  МБОУ «Лицей №9 им. К.Э. Циолковского», 

г. Калуга 

612, 1256 25.01.2018 01.02.2018 

01.02.2022 

55.  МКОУ Мосальская СОШ №1, КО, г. Мо-

сальск 

1257 25.01.2018 01.02.2018 

31.12.2022 

56.  МБОУ  «СОШ №26», г. Калуга 1261 25.01.2018 01.02.2018 

01.02.2021 

57.  МОУ «СОШ №2» г. Бабынино КО 1263 14.02.2018 14.02.2018 

14.02.2023 

58.  МКОУ «Думиничская СОШ №1» 1361/1 

 

1361/2 

12.12.2018 

 

05.04.2019 

11.02.2019 

01.02.2020 

05.04.2019 

25.12.2020 

59.  МКОУ «Жилетовская СОШ» 1381 01.09.2018 01.09.2018 

31.08.2021 

60.  МБОУ СОШ №17 г. Калуги 1397 01.09.2018 01.09.2018 

30.05.2021 

61.  МКОУ Медынская СОШ 1398 27.08.2018 01.09.2018 

30.05.2021 

62.  МОУ «СОШ им. Е.Р. Дашковой» г. Кре-

мёнки 

1405/1 01.11.2018 01.11.2018 

01.11.2023 

63.  МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 1413 01.09.2018 01.09.2018 

30.05.2021 

64.  МБОУ «СОШ №22» г. Калуги 1415/1 16.11.2018 16.11.2018 

16.11.2023 

65.  МБОУ «СОШ №2» им. М.Ф. Колонтаева г. 

Калуги  

1419 

 

30.01.2019 

 

30.01.2019 

31.12.2022 

66.  МОУ «Ферзиковская СОШ» 1426 23.11.2018 23.11.2018 

23.11.2023 

67.  МБОУ «СОШ №45» г. Калуги 1430 22.11.2018 22.11.2018 

21.11.2021 

68.  МБОУ «СОШ №10» г. Рославль   1432 1.11.2018 01.11.2018 

01.11.2022 

69.  МБОУ «СОШ им. П.В. Рыженко» г. Калуги 1637 20.05.2019 20.05.2019 

19.05.2022 

70.  МОУ «СОШ №1» г. Малоярославец  1450 04.12.2018 04.12.2018 

03.12.2021 
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71.  МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ №2» 

(КО, п. Полотняный Завод) 

1453 

 

1453/1 

01.09.2018 

 

08.02.2019 

01.09.2018 

01.09.2020 

08.02.2019 

08.02.2023 

72.  МБОУ «СОШ №14» г. Калуги 1457 06.12.2018 06.12.2018 

01.01.2023 

73.  МОУ «СОШ №4» г. Боровск-1 1468 19.11.2018 19.11.2018 

19.11.2023 

74.  МОУ «ООШ д. Коростелево» 1472 01.09.2018 01.09.2018 

30.05.2021 

75.  МОУ «СОШ им. ген. Захаркина И.Г.» г. 

Кременки  

1473 01.09.2018 01.09.2018 

01.09.2020 

76.  ОАНО «Средняя школа» Центр образова-

ния «Столичный» (г. Москва)  

1476 24.12.2018 01.02.2019 

01.06.2021 

77.  МБОУ «ООШ №27 им. К.Г. Макарова» г. 

Калуги 

1477/1 09.01.2019 09.01.2019 

31.12.2024 

78.  МБОУ «СОШ №11» г. Калуги 1479 12.12.2018 12.12.2018 

12.12.2022 

79.  МОУ «Ульяновская СОШ» (Калужская об-

ласть) 

1481 23.11.2018 23.11.2018 

23.11.2022 

80.  МОУ Гимназия г. Малоярославца 1488/1 01.09.2018 01.09.2018 

31.08.2020 

81.  МКОУ «Больше-Желтоуховская СОШ» (г. 

Киров) 

1498 12.11.2018 12.11.2018 

14.02.2020 

82.  МКОУ «Михеевская основная общеобразо-

вательная школа» (КО, Медынский район)  

1540 15.02.2019 15.02.2019 

15.02.2024 

83.  МКОУ «Шайковская СОШ №2» (КО, Ки-

ровский район) 

1541 18.02.2019 18.02.2019 

18.02.2024 

84.  МОУ «СОШ №1» г. Балабаново  1561 19.02.2019 04.03.2019 

04.03.2020 

85.  МБОУ «СОШ №3 им. Г.В. Зимина» г. Ка-

луги 

1580 04.03.2019 04.03.2019 

04.03.2024 

86.  МБОУ «СОШ №49» г. Калуги 1581 13.03.2019 16.03.2019 

01.01.2021 

87.  МБОУ «СОШ №29» г. Калуги 1593 01.04.2019 01.04.2019 

01.04.2024 

88.  МБОУ «Гимназия №19» г. Калуги 1597 05.04.2019 08.04.2019 

25.12.2020 

89.  МБОУ «СОШ №25» г. Калуги 1604 03.04.2019 03.04.2019 

03.04.2024 

90.  МБОУ «СОШ №12» г. Обнинск 1629 01.04.2019 01.04.2019 

31.08.2022 

91.  МКОУ «СОШ №1» г. Сухиничи 1639 20.05.2019 20.05.2019 

19.05.2022 

92.  МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры 1642 21.05.2019 20.05.2019 

19.05.2022 

93.  МКОУ «ООШ» д. Подборки 1644 01.04.2019 01.04.2019 

11.06.2023 

94.   МОУ Торбеевская основная общеобразова-

тельная школа 

1661 25.09.2019 07.10.2019 

31.08.2024 

 

 

8. Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Документ 

ОПОП 

Содержание внесения 

изменений 

Основания 

для внесения 

изменений 

Дата и 

№ протокола 

заседания 

Ученого совета 

КГУ 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

1 
Общая характе-

ристика ОПОП 

Обновление перечня 

локальных норматив-

ных актов Университе-

та  

(с. 3,4) 

Актуализация со-

держания локаль-

ных нормативных 

актов в связи с из-

менением феде-

27.12.2018 г.,  

протокол № 4 
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Руководитель ОПОП 

 

доцент кафедры общей биологии  

и безопасности жизнедеятельности                                                                                  Н.В. Ергольская 

ральной норматив-

ной базы 

2 Программа ГИА 

Обновление перечня 

локальных норматив-

ных актов Университе-

та  

(с. 3,4) 

Утверждение ло-

кальных норматив-

ных актов Универ-

ситета 

Протокол заседания 

кафедры общей 

биологии и без-

опасности жизнеде-

ятельности  

№ 5 от 20.02.2019 г. 

 

 

3 

РПД, разрабо-

танные кафедрой 

юриспруденции 

и кафедрой ис-

тории и теории 

права 

Переутверждение про-

грамм 

Реорганизация ка-

федр 

05.07.2018 г.,  

протокол № 10 
 

 

4 
Общая характе-

ристика ОПОП 
Обновлен реестр ЭБС 

Заключены догово-

ры на 2019-2020 

уч.г. 

Лицензионный до-

говор № 5443/19 от 

29.07.2019 г. Лицен-

зионный договор № 

5444/19 от 

29.07.2019 г. 

Контракт № 0056/Б-

19 от 26.07.2019 г. 

Контракт № 0042/Б-

19 от 29.05.2019 г. 

 

5 

Рабочие про-

граммы дисци-

плин и практик 

Утверждены рабочие 

программы дисциплин 

и практик на 2019-2020 

уч.г. 

Изменения в рабо-

чие программы вне-

сены на основании 

анализа актуальных 

потребностей рабо-

тодателей, развития 

науки, культуры, 

экономики, техни-

ки, технологий и 

социальной сферы 

Даты утверждения и 

номера протоколов 

указаны на титуль-

ных листах рабочих 

программ 

 

 

6 
Общая характе-

ристика ОПОП 

Обновлен  реестр дого-

воров о проведении 

практик и научно-

исследовательской ра-

боты; перечень органи-

зации для прохождения 

практики 

Заключены догово-

ры на 2019-2020 

уч.г. 

Номера договоров, 

год заключения со-

глашения и сроки 

действия указаны в 

общей характери-

стике ОПОП 
 

7 
Общая характе-

ристика ОПОП 

Обновлен реестр ЭБС 

Заключены догово-

ры на 2020-2021 

уч.г. 

Лицензионный до-

говор № 6912/20 от   

09.07.2020 г. 

Контракт № 0029/Б-

20 от 09.07.2020 г. 

Контракт № 0030/Б-

20 от 10.07.2020 г. 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

Соглашение от 

11.01.2018 г. 
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