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1. Общие положения 

Основная образовательная программа по специальности 050102.65 

«Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 «Химия» 

реализуемая ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО). 

Основная образовательная программа (далее – ООП) регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы педагогической (производственной) и учебной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП по 

специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной 

специальностью 050101.65 «Химия» 

Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности 

050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 

«Химия» составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309–Ф3) и «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 

декабря 2007 года № 232–ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе). 

4. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 050102.65 Биология с 

дополнительной специальностью, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 января 2005 г., номер государственной 

регистрации №698 пед/сп (новый). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

7. Устав ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

 

1.2 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования специальности 

050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 

«Химия» 

1.2.1. Цель (миссия) ООП специальности 050102.65 «Биология» с 

дополнительной специальностью 050101.65 «Химия» 

Цель ООП ВПО – подготовка выпускника, готового осуществлять 

обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ; использовать 

разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта; соблюдать права и свободы 

учащихся, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, систематически 

повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в 

деятельности методических объединений и в других формах методической 

работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), 

выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

 

1.2.2 Срок освоения ООП специальности 050102.65 «Биология» с 

дополнительной специальностью 050101.65 «Химия» 

Срок освоения ООП ВПО по очной форме обучения составляет 5 лет в 

соответствии с ГОС ВПО по данной специальности. 

 

1.2.3 Трудоемкость ООП специальности 050102.65 «Биология» с 

дополнительной специальностью 050101.65 «Химия» 

Общая трудоемкость освоения ООП ВПО составляет 8478 часов или 

262 ЗЕТ за весь период обучения в соответствии с ГОС ВПО по данной 

специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

1.2.4 Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) общее образование. Абитуриент должен иметь документ 



государственного образца о среднем (полном) общем образовании, или 

среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной 

специальностью 050101.65 «Химия» 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

Среднее общее (полное) образование. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Обучающийся. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

– Учебно-воспитательная;  

– социально-педагогическая; 

– культурно-просветительная; 

– научно-методическая; 

– организационно-управленческая. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен знать:  

Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в 

том числе Закон Российской Федерации ―Об образовании‖, решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 

вопросам образования; Конвенцию о правах ребѐнка; 

– основы общих и специальных теоретических дисциплин в объѐме, 

необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности; 

основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; школьные программы и учебники; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства 

обучения и их дидактические возможности; санитарные правила и нормы, 

правила техники безопасности и противопожарной защиты;  

– государственный язык Российской Федерации – русский язык; 

свободно владеть языком, на котором ведется преподавание. 

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной 

деятельности  

в области учебно-воспитательной деятельности: 

– осуществление процесса обучения биологии и химии в соответствии с 

образовательной программой; 

– планирование и проведение учебных занятий по биологии и химии с 

учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным 

планом; 

– использование современных научно обоснованных приемов, методов 

и средств обучения биологии и химии, в том числе технических средств 

обучения, информационных и компьютерных технологий; 



– применение современных средств оценивания результатов обучения; 

– воспитание учащихся как формирование у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений; 

– реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию обучающихся, с целью создания мотивации к обучению; 

– работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в 

развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: 

– оказание помощи в социализации учащихся; 

– проведение профориентационной работы; 

– установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в 

семейном воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

– формирование общей культуры учащихся, 

в области научно-методической деятельности: 

– выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

– самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической 

квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

– рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

– организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

– организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности 

учащихся;  

– ведение школьной и классной документации; 

– выполнение функций классного руководителя; 

– участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП специальности 

050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 

«Химия» 

Содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом специальности 

с учетом профиля; рабочими программами дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами педагогических и учебных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

 



3.1 Годовой календарный учебный график. 

Календарный учебный график содержит указание на 

последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая 

теоретическое обучение, учебные и производственные практики, 

промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

 

3.2 Учебный план подготовки специалистов  

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям 

реализации ООП согласно ГОС ВПО и отображает логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, 

практик). 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), указана общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах, количество часов, выделяемых на 

самостоятельную работу студентов. 

Учебный план включает следующие циклы дисциплин и итоговую 

государственную аттестацию:  

цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 

цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные 

дисциплины; 

цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 

цикл ДПП – дисциплины предметной подготовки, в том числе ДДС – 

дисциплины дополнительной специальности; 

ФТД – факультативные дисциплины. 

Циклы состоят из дисциплин федерального компонента, дисциплин 

национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по 

выбору студента, а также факультативных дисциплин. Курсы по выбору 

студента в каждом цикле содержательно дополняют дисциплины, 

указанные в федеральном компоненте цикла. 

Цикл «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Отечественная история», 

«Философия», «Правоведение», «Русский язык и культура речи», 

«Экономика». 

В цикле ЕН изучаются «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия».  

Цикл «Общепрофессиональные дисциплины» включает в себя такие 

дисциплины, как «Психология», «Педагогика», «Основы специальной 

педагогики и психологии», «Теория и методика обучения биологии и 

химии», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Современные средства оценивания результатов обучения». 



Федеральный компонент цикла «Дисциплины предметной подготовки» 

включает такие дисциплины, как «Ботаника с основами фитоценологии», 

«Микробиология», «Физиология растений», «Гистология с основами 

эмбриологии», «Анатомия и морфология человека», «Физиология человека и 

животных», «Цитология», «Зоология беспозвоночных и позвоночных 

животных», «Генетика», «Биологическая химия», «Молекулярная биология», 

«Теория эволюции», «Общая экология», «Социальная экология и 

природопользование», «Биологические основы сельского хозяйства», 

«Биотехнология», «Биогеография». 

Дисциплины дополнительной специальности: «Общая и 

неорганическая химия», «Строение молекул и основы квантовой химии», 

«Аналитическая химия», «Органическая химия и основы супрамолекулярной 

химии», «Физическая химия», «Коллоидная химия», « Биохимия и основы 

биорегуляции организма», «Химия высокомолекулярных соединений», 

«Органический синтез», «Неорганический синтез», «Прикладная химия», 

«Химия окружающей среды», «Основы минералогии и кристаллохимии», 

«История и методология химии». 

 Содержание национально-регионального компонента основной 

образовательной программы обеспечивает подготовку выпускника в 

соответствии с квалификационной характеристикой, установленной 

Государственным образовательным стандартом.  

В цикле ГСЭ изучаются дисциплины «Мордовский язык», «История и 

культура мордовского края», «Нормативно-правовое обеспечение 

образования в Республике Мордовия».  

В блоке ЕН – «Химические производства Республики Мордовия», 

«Интернет-технологии в образовании». 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 

050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 

«Химия» объем аудиторных занятий студента не должен превышать в 

среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в 

указанный объем не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

Дисциплина «Физическая культура» (ГСЭ.Ф.02) реализуется в объеме 

не менее 408 часов. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями и умениями.  

 

3.4 Программы педагогической и учебной практик 

Виды практики: 

I. Педагогическая (производственная) практика  

В период педагогической практики студент овладевает 

профессионально-педагогическими умениями, навыками и умениями 



самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы.  

Задачи практики: 

– углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих 

знаний в учебно-воспитательной работе; 

– формирование умений организовывать познавательную деятельность 

учащихся, овладение методикой учебно-воспитательного процесса по 

биологии и химии;  

– проведение учебно-воспитательной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников и с применением 

здоровьесберегающих технологий; 

– самостоятельное планирование, проведение, контроль и 

корректировка урочной и внеурочной деятельности по биологии и химии; 

– развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в 

качестве учителя биологии и химии; 

– овладение современными педагогическими технологиями в 

преподавании биологии и химии; 

– отработка приемов владения аудиторией, формирования мотивации 

учащихся; 

– освоение форм и методов работы с детьми, испытывающими 

затруднения в обучении биологии и химии; 

– развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать 

собственные педагогические затруднения; 

– овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в 

области педагогических наук, наблюдение, анализ и обобщение передового 

педагогического опыта. 

II. Учебная (учебно-исследовательская, полевая) практика.  

Учебная (полевая) практика студентов направлена на отработку 

профессиональных знаний и умений. 

Задачи практики:  

– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин предметной подготовки; 

– изучение разнообразия растений и животных в естественной среде 

обитания; 

– освоение методов натуралистической работы, вегетационных и 

полевых методов исследования, постановка экспериментов.  

Учебная практика проводится по ботанике, зоологии, экологии и 

генетике. Полевая практика проводится на базе биостанций. 

Содержание всех видов практики, порядок их прохождения, формы 

отчетности в соответствии ГОС ВПО  по специальности 050102.65 

«Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 «Химия», а также 

в соответствии с Положением о практике студентов в ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. 

Евсевьева». 

 

 



3.4.1 Программы педагогических практик 

Педагогические (производственные) практики организуются в 

образовательных учреждениях Республики Мордовия. Руководство 

педагогическими практиками осуществляют ведущие преподаватели 

факультета. Педагогические практики предполагают отчет студента об 

итогах практики и отзыв руководителя практики. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

При реализации ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

педагогических практик:  

– производственно-педагогическая практика в образовательном 

учреждении (2 курс, 2 недели);  

– производственно-педагогическая практика в образовательном 

учреждении (4 курс, 8 недель);  

– производственно-педагогическая практика в образовательном 

учреждении (5 курс, 8 недель). 

 

3.4.2 Программы учебных практик 

При реализации ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

учебных практик:  

– полевая практика по ботанике и зоологии (1 курс 3 недели);  

– полевая практика по ботанике и зоологии (2 курс 3 недели);  

– практика по сельскому хозяйству (3 курс, 1неделя);  

– практика по физиологии растений (3 курс, 1неделя);  

– практика по методике преподавания биологии (3 курс, 1 неделя);   

– полевая практика по генетике и экологии (4 курс, 2 недели);  

– практика по методике преподавания химии (4 курс, 1 неделя).  

– практика по прикладной химии (5 курс, 1 недели).  

Учебные практики проводятся как в полевых условиях, так и в 

лабораторных с элементами научно-исследовательской и проектной 

работы. Место проведения практик выступают государственный 

заповедник им. П. Г. Смидовича (Темниковский район Республики 

Мордовия), государственный национальный парк «Смольный» 

(Ичалковский район, Республика Мордовия), Республиканская станция 

юных натуралистов (г. Саранск), промышленные предприятия (г. Саранск), 

либо лаборатории естественно-технологического факультета. Руководство 

учебными практиками осуществляют ведущие ученые факультета, 

осуществляющие исследования в области биологии и химии. Учебные 

практики предполагают отчет студента об итогах практики и отзыв 

руководителя практики. По результатам аттестации выставляется зачет.  

 

 

 

 

 

 



4. Ресурсное обеспечение ООП по специальности 050102.65 

«Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 «Химия» в 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» 

 

4.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ГОС ВПО по специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной 

специальностью 050101.65 «Химия».  

Реализация ООП обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и / или ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет более 

90%; из них ученую степень доктора наук и / или ученое звание профессора 

имеют более 8% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и / или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Более 86% преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени.  

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП вуза 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ ГОС ВПО по специальности 050102.65 

«Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 «Химия».  

ООП ВПО специальности 050102.65 Биология с дополнительной 

специальностью «Химия» обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из 

учебных дисциплин представлено в локальной сети Института. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

еѐ выполнение. 

В библиотечных фондах ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» представлен комплекс 

основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, 

предметам, дисциплинам, практикам и др., включенным в учебный план 

ООП ВПО. В библиотечном фонде МордГПИ представлен комплекс 

основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, 



предметам, дисциплинам, практикам, курсам по выбору и др., включенным в 

учебный план.  

Фонд библиотеки МордГПИ на 01 января 2014 года составляет 

535 706 единиц хранения. Книжный фонд – 450 353 единиц хранения. Из них 

с грифом УМО, Минобрнауки и др. – 199 378 единицы хранения (из 

поступивших за последние 5 лет – 16 431 экз.) 

Библиотечный фонд МордГПИ укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

циклов ЕН, ОПД, ДПП изданными за последние 10 лет; цикла ГСЭ – за 

последние 5 лет. Степень обеспеченности основной учебной литературой с 

грифом Министерства образования и науки России, Учебно-методических 

объединений вузов составляет в среднем по каждому циклу дисциплин более 

80 %. Большое внимание уделяется обновлению библиотечного фонда в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ.  

Библиотека располагает достаточным количеством наименований и 

экземпляров дополнительной литературы: официальными, общественно-

политическими и научно-популярными периодическими изданиями, 

справочно-библиографическими изданиями, в том числе энциклопедиями, 

энциклопедическими словарями, отраслевыми словарями и справочниками, в 

том числе на иностранных языках, библиографическими пособиями, 

обеспечивая к ним доступ всех категорий пользователей библиотеки. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из отечественных журналов по 

проблематике дисциплин:  

Вестник Московского университета, Аккредитация в образовании, 

Вестник образования, Вестник образования России, Вестник университета 

РАО, Вопросы образования, Вопросы психологии, Вопросы философии, 

Воспитание школьников, Вузовский вестник, Высшее образование в России, 

Высшее образование сегодня, Высшая школа XXI века, Журнал 

практического психолога, Здоровье детей, Здоровьесберегающее 

образование, Инновации в образовании, Интеграция образования, 

Исследовательская работа школьников, Искусство и образование, Качество. 

Инновации. Образование, Классный руководитель, Мир психологии, 

Народное образование, Наука и школа, Начальная школа, Начальная школа 

плюс до и после, Начальное образование, Образование в современной школе, 

Образовательные технологии, Официальные документы в образовании, 

Педагогика, Образование: ребѐнок и ученик, Профессиональное образование. 

Столица, Педагогическое образование и наука, Психологический журнал, 

Психология в вузе, Российское образование, Советник в сфере образования, 

Современный урок, Стандарты и мониторинг в образовании, Учительская 



газета, Философия образования, Школьные технологии, Российский 

психологический журнал, Мир образования – образование в мире. 

Для студентов первого курса проводится факультатив «Основы работы 

с информационно-библиотечными ресурсами» (объем 10 часов). 

Ежеквартально на страничке сайта библиотеки выставляется информация о 

новых поступлениях в библиотеку с аннотацией каждого издания.  

В библиотеке МордГПИ установлена сетевая автоматизированная 

информационно-библиотечная система МАРК–SQL, в которой созданы 6 баз 

данных («Рабочая база» (книжные издания, электронные ресурсы, сведения 

о периодических изданиях), «Диссертации», «Авторефераты», «Статьи 

преподавателей МордГПИ», «Статьи периодических изданий», «Выпускные 

квалификационные работы (Дипломные проекты)».  

Процессы справочно-библиографического обслуживания 

компьютеризированы, ведется электронная книговыдача. Студент может 

узнать количество и место хранения нужной литературы, появилась 

возможность электронного предварительного заказа.  

Студенты имеют свободный доступ к электронным каталогам книжного 

фонда, статей, периодических изданий, как в стенах библиотеки, так и через 

сайт института. 

Для самостоятельной работы читателей с электронными 

информационными ресурсами в библиотеке установлено 35 компьютеров, 

имеющих выход в интернет. Кроме того, читальные залы оборудованы 

беспроводной точкой доступа (Wi–Fi) для читателей, работающих на своих 

персональных компьютерах.  

В институте открыт читальный зал электронных ресурсов на 12 

рабочих мест. Техническое оснащение читального зала позволяет 

реализовать широкие возможности просмотра электронных документов 

различного типа. В зале электронных ресурсов можно также прослушивать 

аудиозаписи и просматривать видеоматериалы. 

Наряду с традиционными печатными изданиями каждый студент имеет 

доступ к электронным ресурсам – базам данных, содержащим коллекции 

электронных научных журналов по тематике вуза, полнотекстовой 

аналитической и справочной информации. Они позволяют осуществлять 

поиск по базам данных, содержащим целые коллекции журналов, 

статистической, справочной и аналитической информации, а именно:  

 Электронная библиотечная система «Универсальная библиотека он-

лайн» (договор № 288-12/13 от 10 декабря 2013 г.); 

 Электронная база диссертаций РГБ (договор № 095/04/0378 от 16 

сентября 2013 г.);  

 «Научная педагогическая электронная библиотека»; 

 Научная электронная библиотека «e-library»; 

 Электронная библиотечная система «Издательства Лань» 

 Мировая цифровая библиотека (WDL); 

 Журнал Annual Reviews; 



 Архив научных журналов издательства Oxford University Press; 

 Архив научных журналов Cambridge Journals Digital Archive Complete 

Collection;  

 Журналы издательства IOP Publishing 

 База данных POLPRED.com.; 

 Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 Каталог образовательных ресурсов сети интернет. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации ООП вуза 

формируются на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. 

В ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Основной образовательный процесс на естественно-технологическом 

факультете организован в учебно-лабораторном корпусе № 2 с общей 

площадью 2284,6 кв.м., находящемся в оперативном управлении ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. 

Евсевьева». Образовательный процесс организован в 1 смену. В составе 

используемых помещений имеются 4 лекционные аудитории, 16 

специализированных кабинетов и лабораторий, 3 компьютерных класса, 

спортивный зал, административные и служебные помещения. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» располагает тремя общежитиями для студентов и 

аспирантов, в том числе в общежитиях имеются места для проживания 

семейных пар. Иногородние студенты института в течение всех лет 

обучения обеспечиваются местами в студенческом общежитии. 

Питание студентов организовано в учебных корпусах и общежитиях. 

В ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» действуют 4 столовые в учебных корпусах и 

общежитиях, а также организована работа буфетов. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется городской 

поликлиникой № 8 города Саранска и санаторием-профилакторием 

МордГПИ. 

В распоряжении студентов спортивная база института, включающая 

стадион, спортивный корпус, гимнастический зал, расположенный в 

учебном корпусе № 4, 3 спортивных зала, расположенных в учебных 



корпусах, в том числе спортивный зал, расположенный в учебно-

лабораторном корпусе № 2, в котором проводятся занятия для студентов 

естественно-технологического факультета, Фитнес-Центр. 

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере 

оснащены приборами и оборудованием естественнонаучного, 

общепрофессионального и специального назначения. На базе естественно-

технологического факультета действуют следующие специализированные 

лаборатории и научно-образовательные центры: лаборатория цифровой 

микроскопии, лаборатория учебной цифровой микроскопии, лаборатория 

молекулярной и клеточной биологии, лаборатория морфологии растений, 

научно-образовательный центр «Естественнонаучное образование».  

 

5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных качеств выпускников 

В ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» сформирована благоприятная социокультурная 

среда, необходимая для всестороннего развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В 

вузе созданы условия для формирования активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельного характера. В соответствии с этим активно работает 

студенческое самоуправление, старостаты факультетов, студенческий 

профсоюз, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, 

организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Координацией 

работы, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-

личностных) качеств выпускников, занимается отдел воспитательной 

работы, созданный в вузе. 

Воспитательная деятельность ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» и 

естественно-технологического факультета направлена на создание условий, 

необходимых для развития профессиональных качеств студентов, 

предоставления им возможности духовно-нравственного развития, 

гражданского становления, обогащения личностного и профессионального 

опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а также 

для содействия социальной и творческой самореализации студентов, 

приобщения их к здоровому образу жизни. 

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных 

видов и направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов, кафедр, 

академических групп и предполагает: 

 создание объективных условий для творческого становления и 

развития студенческой молодежи; 

 создание благоприятной атмосферы для самостоятельной 

инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного времени, 



превращающей их в субъектов собственной и общественной жизни; 

 формирование установки на естественность, престижность и 

почетность участия студента во внеучебной жизни вуза (культурной, 

спортивной, научно-технической и т.п.). 

Внеучебную работу со студентами ведут специалисты различного 

профиля в соответствии с составом воспитательных структур и 

подразделений вуза. Для организации внеучебной работы ежегодно в 

каждую группу назначаются кураторы. Формированию личности будущего 

учителя способствует работа органов факультетского студенческого 

самоуправления, силами которых организуются и проводятся основные 

культурные мероприятия на факультете, организуется подготовка к 

вузовским и областным конкурсам. В вузе действует профсоюзная 

организация. 

На естественно-технологическом факультете действует Студенческий 

совет, который создан для обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития еѐ социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, а также для выполнения задач по подготовке 

квалифицированного специалиста, компетентного, ответственного, 

готового к профессиональному росту, к выполнению на высоком уровне 

социально-педагогической, психолого-педагогической и управленческой 

деятельности. Студенческий совет избирается сроком на 1 год. Студенты-

активисты факультета ежегодно проходят обучение в лагерях 

студенческого актива. 

В МордГПИ созданы условия для творческого развития студентов, 

развита благоприятная культурная среда. В вузе сформирована 

разветвленная сеть студенческих клубов, секций, творческих объединений 

и коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, 

смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, 

республиканском и международном уровнях. 

Студенты естественно-технологического факультета активно 

участвуют в подготовке и проведении различных мероприятий как внутри 

вуза и факультета, так и за его пределами. Ежегодно в вузе проводятся 

такие мероприятия, как праздничный концерт ко Дню первокурсника, 

молодежный фестиваль «Студенческая весна», фестивали студенческого 

творчества, конкурсы различного уровня (например, республиканский 

конкурс среди школьников и студентов «Экология и мы»). На факультете 

ежегодно проводятся мероприятия, ко Дню первокурсника, Новому году, 

Дню св. Валентина, концерты, посвященные 23 февраля и 8 марта, 1 

апреля, поздравление ветеранов факультета с Днѐм Победы. По ряду 

культурологических дисциплин организуется коллективное посещение 

театров и музеев, экскурсии в другие города Мордовии и Российской 

Федерации. Всѐ это способствует интеграции воспитательной и учебной 

деятельности, выработке у студентов навыков организации внешкольных 

мероприятий в средних учебных заведениях. Институт обеспечивает 



вовлечение студенческой молодежи в деятельность студенческих 

волонтерских отрядов по следующих направлениям: работа в детских 

домах (акция «Милосердие»), домах ветеранов (проект «Никто не забыт, 

ничто не забыто»), детских садах, больницах; по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения; работа по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционным заболеваниями (информационное просвещение, 

участие в шествиях, профилактических беседах, акциях). 

В ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» ежегодно проводятся межфакультетские 

спортивные соревнования: спортивные праздники первокурсников, 

спортивные праздники, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, межфакультетские первенства по отдельным видам спорта. 

Многие студенты регулярно занимаются в различных секциях в 

спортивном зале МордГПИ. Профсоюзная организация совместно со 

студенческим самоуправлением, библиотекой института проводят 

совместные акции против курения «Жизнь вне зависимости», «Молодежь 

против наркотиков», «Всемирный день борьбы со СПИДом» и т.д.  

Институт изыскивает возможности образовательного округа, создает 

открытую образовательную среду для взаимодействия с партнерами. По 

названным направлениям организовано сотрудничество с Департаментом 

по делам молодежи, Региональным отделением Российских студенческих 

отрядов. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

качеств выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связано с их профессиональным 

становлением, включением в научно-исследовательскую, проектную, 

практическую работу. Студенты регулярно участвуют в различных 

форумах, конференциях, конкурсах научных работ как внутри факультетов 

(например, Студенческая научная конференция), так и в областных 

конкурсах. Также на факультете существует Студенческое научное 

общество, где студенты могут проявить себя в научно-исследовательской 

работе. Студенты Естественно-технологического факультета ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. 

Евсевьева» выставляют свои проекты на Международных и Всероссийских 

выставках научного творчества, выступают с докладами на 

Международных и Российских студенческих научных конференциях, 

Студенты факультета неоднократно становились победителями и 

дипломантами международной Интернет-олимпиады по химии и экологии, 

Всероссийского молодежного фестиваля «Меня оценят в ХХI веке» 

(Москва), Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании и наркопреступности (Москва), 

Республиканского конкурса, проводимого ФСКН России по Республике 



Мордовия по профилактике наркомании и наркопреступности (Саранск) 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП специальности 050102.65 

«Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 «Химия»  

В соответствии с ГОС ВПО по специальности 050102.65 «Биология» с 

дополнительной специальностью 050101.65 «Химия» и Типовым 

положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

В ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» определены следующие направления деятельности в 

области качества образования: 

– полное удовлетворение потребностей общества, корпоративных и 

индивидуальных потребителей услуг по профилю института; 

– изучение и прогнозирование требований заинтересованных сторон к 

уровню и содержанию подготовки выпускников; своевременное внесение 

изменений в реализуемые образовательные программы; 

– повышение эффективности партнерских отношений с 

учреждениями общего, среднего, высшего профессионального образования, 

организациями-работодателями; 

– оптимизация управления вузом на основе современного 

менеджмента качества; 

– укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала; 

– обеспечение мотивации преподавателей к повышению 

профессионализма, внедрению новых технологий обучения, 

совершенствования образовательного процесса, участию в принятии 

управленческих решений в области качества; 

– создание в университете атмосферы доброжелательности, 

удовлетворенности, заинтересованного и активного участия каждого 

сотрудника в совместном решении проблем; 

– активизация самостоятельной работы студентов и повышение их 

ответственности за результаты учебной деятельности; 

– проведение актуальных фундаментальных и прикладных научных 

исследований в профильных областях, в том числе за счет внешнего 

финансирования, внедрение результатов исследований в учебный процесс и 

практику; 

– крепление позитивного имиджа университета на рынке 

образовательных услуг; 

– организация поиска новых источников инвестиций, расширение 

международных связей; 

– совершенствование системы менеджмента качества и неуклонное 

выполнение ее требований всеми руководителями и сотрудниками 

университета. 

Реализацию настоящей политики в университете обеспечивает 



сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая 

стандартам и рекомендациям ENQA, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008. 

Руководство института берет на себя обязательства по созданию условий, 

необходимых для осуществления настоящей политики в области качества 

на всех уровнях управления вузом и несет за это ответственность. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по ООП ВПО 

осуществляется в соответствии со следующими документами: «Положение 

о межсессионной аттестации студентов», «Положение об организации и 

проведении Интернет-экзамена», «Положение о мониторинге качества 

учебного процесса», «Положение о зачетно-экзаменационной сессии». 

 

6.1 Текущая и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью 

050101.65 «Химия» осуществляется согласно устава ВУЗа. Студенты, 

обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам». 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП вуз создает фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень усвоения учебного материала.. 

В МордГПИ приняты следующие документы, регламентирующие 

текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов:  

– Положение о выпускной квалификационной работе (утверждено на 

заседании Ученого совета 21.09.2009 г., протокол № 2; с изм. от 26.04.2011 г., 

пр. № 343) содержит методические указания по выполнению этих работ, 

требования к организации, содержанию, объѐму и оформлению, а также 

подтверждает выполнение их в форме дипломной работы.  

– Положение о зачетно-экзаменационной сессии в институте 

(утверждено на заседании Ученого совета 31.01.2011 г., протокол № 8) 

определяет правила организации зачетно-экзаменационных сессий по 

заочной и очной формам обучения, порядок сдачи экзаменов и зачетов, права 

и обязанности студентов и преподавателей во время сдачи зачетов и 

экзаменов, а также основные требования к оформлению зачетно-

экзаменационной документации в ФГБОУ ВПО «Мордовский 



государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

– Положение о мониторинге качества учебного процесса в институте 

(утверждено на заседании Ученого совета 26.04.2011 г., протокол № 11, пр. 

№ 350 от 28.04.2011 г.) регламентирует процедуру и формы обеспечения 

качества учебного процесса в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» и рассматривает 

требования к организации объективного контроля качества знаний студентов.  

– Положение о межсессионной аттестации студентов (утверждено на 

заседании Ученого совета 29.03.2010 г., протокол № 9) определяет цель и 

задачи межсессионной аттестации, отчетность по итогам аттестации, 

принятие стимулирующих и дисциплинарных мер по отношению к 

студентам по итогам аттестации. 

– Положение об организации учебно-методической работы в ГОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева 

(утверждено на заседании Ученого совета 29.09.2009 г., протокол № 3) 

определяет требования к учебному процессу, его основные задачи.  

– Положение об организации и порядке проведения Федерального 

интернет-экзамена в сфере профессионального образования в ГОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. 

М. Е. Евсевьева» (утверждено на заседании Ученого совета 21 сентября 2009 

года, протокол № 2); 

Указанные документы доступны студентам в локальной сети 

института. 

 

6.2 Требования к итоговой государственной аттестации 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и двух междисциплинарных государственных 

экзаменов по биологии с теорией и методикой обучения биологии и по химии 

с теорией и методикой обучения химии.  

«Положение об итоговой государственной аттестации» выпускников в 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» доступно студентам в локальной сети института. 

 

6.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

основной специальности, и навыков экспериментально-методической 

работы.  

Основные требования к содержанию выпускной квалификационной 

работы по теории и методике обучения биологии:  

– по содержанию выпускная работа предполагает научное изучение 



историко-методических проблем;  

– исследование основных закономерностей процесса биологического 

или экологического образования;  

– систематизацию известных общеметодических и 

частнометодических фактов и их комплексное осмысление;  

– исследование выявленных методических проблем школьного 

биологического образования;  

– обоснование методических особенностей организации обучения 

биологии в соответствии с заявленной тематикой и проблематикой 

исследования.  

Основные требования к содержанию выпускной квалификационной 

работы по биологии:  

– выпускная работа должна быть посвящена актуальной и 

малоизученной биологической проблеме и представлять собой 

самостоятельное исследование;  

– обязательным компонентом работы должен быть обзор научной 

литературы по теме исследования;  

– в основе содержания выпускной работы должно лежать не только 

моделирование уже известных решений, но и принципиально новый 

материал, включающий описание новых фактов, явлений и 

закономерностей, либо обобщать ранее известные положения с других 

научных позиций;  

– аналитическое описание математических фактов должно 

сопровождаться их концептуальным осмыслением.  

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе, 

выполняемой в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» сформулированы в 

«Положении о выпускных квалификационных работах в ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. 

Евсевьева»», которое доступно студентам в локальной сети вуза  

 

6.2.2 Примерный перечень тем ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в 

которой решается конкретная задача, актуальная для современного 

биологического образования, при этом она может выходить за рамки 

учебных программ, содержать элемент новизны и лишь частично иметь 

реферативный характер. Тематика выпускных квалификационных работ 

обновляется ежегодно. 

 

6.2.3 Требования к итоговому государственному экзамену 

Государственные экзамены специалиста являются квалификационными 

и предназначены для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 



установленных ГОС ВПО, как по основной, так и по дополнительной 

специальностям. Государственные экзамены по специальности 050102.65 

«Биология» с дополнительной специальностью 050101.65 «Химия» носят 

междисциплинарный характер. 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен (ИГЭ) 

определяет уровень усвоения выпускником учебной программы и 

предназначен для определения его практической и теоретической 

подготовленности по специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной 

специальностью 050101 «Химия», к выполнению образовательных задач, 

установленных ГОС ВПО, и продолжению образования в аспирантуре. На 

государственном экзамене проверяются знание методологии, истории, 

основных концепций описания биологии и химии; владение основными 

понятиями в их системно-структурных связях, вопросов теории и методики 

обучения и воспитания биологии и химии; умения и навыки выполнения 

методического анализа программы, темы, раздела, урока, внеклассного 

мероприятия и т.п., разработки на основе существующих методик учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий по предмету. На государственном экзамене проверяется знание 

содержания основной учебной и научной литературы, умение 

ориентироваться в научной проблематике, умение рассуждать, соотносить 

главное и второстепенное, участвовать в научном диалоге с экзаменатором. 

Форма проведения государственного экзамена – устная. Билет 

включает два вопроса. 

Время подготовки к ответу составляет 40 минут. При подготовке ответа 

студенты могут пользоваться Программой государственного экзамена. 

Время, отведенное для ответа, — до 10 минут, 5 минут планируется для 

ответов на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка ответа на государственном экзамене производится по четырѐх 

балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.2.4 Программа итогового государственного экзамена 

Программа итогового государственного экзамена утверждается на 

заседании Научно-методического совета не позднее, чем за полгода до 

проведения государственного экзамена. Она содержит перечень 

теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

примерные образцы практических заданий (контрольный измерительных 

материалов), используемых во время экзамена, а также описание 

процедуры экзамена, критерии оценки ответа студента. 

 

7. Регламент по организации периодического обновления ООП 

ВПО в целом и составляющих ее документов 

Обновление основной образовательной программы может 

осуществляться в нескольких направлениях: за счет внутреннего 

потенциала образовательного учреждения и за счет внешнего участия в 



обновлении ООП. 

За счет внутреннего потенциала образовательного учреждения: 

– повышения квалификации ППС кафедры, организуемого на 

постоянной планируемой основе с учетом специфики педагогического вуза;  

– организации новой культурно-образовательной среды вуза, которая 

может включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать 

новые вариативные курсы и модернизировать традиционные; 

– включения обучающихся в реализацию программ обучения на 

основе партнерских отношений (обратная связь, самоуправление, 

оптимальное использование имеющихся материальных ресурсов) 

Внешнее участие в обновлении ООП: 

– путем осуществления взаимодействия с организованным 

профессиональным сообществом, потенциальными работодателями и 

общественностью; 

– публикация информации, которая дает возможность 

общественности оценить возможности и достижения вуза за определенный 

период и получение обратной связи. 

 

8. Список разработчиков ООП.  
Потапкин Евгений Николаевич, декан естественно-технологического 

факультета;  

Шубина Ольга Сергеевна, и. о. зав. кафедрой биологии, географии и 

методик обучения;  

Жукова Наталья Вячеславовна, и. о. зав. кафедрой химии, технологии и 

методик обучения. 

Мельникова Наталья Алексеевна, доцент кафедры биологии, географии 

и методик обучения, председатель УМС естественно-технологического 

факультета.  

 

 

 



Приложение 5 

 

Сведения о педагогических работниках 

ФГБОУ ВПО «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

Специальность 050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью «Химия» 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основное место работы, 

должность 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельно

сти 

(штатный

, 

совместит

ель, иное) 

 

 

 

Всег

о 

В т.ч. 

педагогическ

ой 

 

Всег

о 

В т.ч. 

по 

препо

да-

ваемо

й 

дисци

п-

лине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГСЭ.00 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ГСЭ.Ф.

1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Ганина Наталья 

Николаевна, 

доцент 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

специальность: 

«Филология. 

Немецкий язык» с 

доп. спец. 

«Английский язык» 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

14 14 3 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

доцент кафедры 

иностранных языков 

 

штатный 



ГСЭ.Ф.

1 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Кадомцева 

Светлана 

Юрьевна, ст. 

преподаватель 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

специальность: 

«Филология(германск

ая) с доп. спец. 

«Педагогика» 

- 19 19 19 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева ст. 

преподаватель кафедры 

иностранных языков 

совместит

ель 

ГСЭ.Ф.

1 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Тукаева Ольга 

Евгеньевна, 

доцент 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

специальность: 

«Филология 

(германская)» с доп. 

спец. «Педагогика» 

Кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

13 12 12 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

доцент 

штатный 

ГСЭ.Ф.

2 

Физическая 

культура 

Черепахин 

Дмитрий  

Александрович 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, спец. 

«Физическое 

воспитание» 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

41 33 33 МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, кафедра 

физического воспитания, 

доцент 

штатный 

Мурзаев  

Евгений  

Александрович 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, спец. 

«Физическая 

культура, с. доп. спец. 

безопасность 

жизнедеятельности» 

– 2 2 1 МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, кафедра 

физического воспитания, 

преподаватель 

штатный 

Немов  

Иван  

Алексеевич 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, спец. 

«Физическое 

воспитание» 

– 43 43 37 МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, кафедра 

физического воспитания, 

старший преподаватель 

штатный 

ГСЭ.Ф.

3 

Отечественная 

история 

Кадерова Т. Н. МГУ им. Н. П. 

Огарева «История» 

Канд. ист. 

наук, 

доцент 

15 9 9 МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, кафедра 

отечественной истории и 

этнологии, доцент 

штатный 

ГСЭ.Ф.

4 

Правоведение Денисов С.Б., 

доцент 

МГУ им. Н. П. 

Огарева: 

математический 

Кандидат 

социологич

еских наук 

15 15 1 МГУ имени Н.П. Огарев. штатный 

(уволен) 



факультет, 

специальность 

220004.78 

«Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы»   

ГСЭ.Ф.

5 

Русский язык и 

культура речи 

Кораблева Г. Н. МГУ им. Н. П. 

Огарева, «Филология. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

21 21 11 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева Кафедра 

русского языка и 

методики преподавания 

русского языка 

штатный 

Преснухина Н. Б. МГУ им. Н. П. 

Огарева, «Филология. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

26 26 18 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева Кафедра 

русского языка и 

методики преподавания 

русского языка 

штатный 

ГСЭ.Ф.

6 

Философия Мартынова 

Е. А.,зав. 

кафедрой,професс

ор 

МГУ им. Н. П. 

Огарева«Романо-

германские языки и 

литература» 

д-р. филос. 

н., доцент 

32 30 30 МордГПИ, кафедра 

философии,  зав. 

кафедрой 

штатный 

ГСЭ.Ф.

7 

Экономика Савина Татьяна 

Николаевна, 

доцент кафедры 

менеджмента и 

экономики 

образования 

МГУ им. Н. П. 

Огарева, 

специальность 

«Экономика» 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

12 12 12 МГУ им. Н. П. Огарева, 

доцент кафедры 

экономической теории 

совместит

ель 

ГСЭ.Р.

1 

Мордовский 

язык 

Рузанкин Н. И., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарѐва. спец.  

«Мордовский язык и 

литература, русский 

язык и литература». 

Кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

36 30  МордГПИ, кафедра 

мордовских языков, 

доцент 

штатный 



ГСЭ.Р.

2 

История и 

культура 

мордовского 

края 

Рузанкин Н. И., 

доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарѐва.спец.  

«Мордовский язык и 

литература, русский 

язык и литература». 

Кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

36 30  МордГПИ, кафедра 

мордовских языков, 

доцент 

штатный 

ГСЭ.Р.

3 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования в 

Республике 

Мордовия 

Денисов С.Б., 

доцент 

МГУ им. Н. П. 

Огарева: 

математический 

факультет, 

специальность 

220004.78 

«Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы»   

Кандидат 

социологич

еских наук 

15 15 1 МГУ имени Н.П. Огарев. штатный 

(уволен) 

ГСЭ.В

1 

Правомерное 

поведение и 

юридическая 

ответственност

ь в сфере 

образования 

Денисов С.Б., 

доцент 

МГУ им. Н. П. 

Огарева: 

математический 

факультет, 

специальность 

220004.78 

«Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы»   

Кандидат 

социологич

еских наук 

15 15 1 МГУ имени Н.П. Огарев. штатный 

(уволен) 

ГСЭ.В

1 

Правовой 

статус 

участников 

образовательн

ого процесса 

Пяткин Валерий 

Николаевич 

МГУ  им. Огарева 

спец. 

«юриспруденция 

- 16 14 3 РПА Минюст. РФ совместит

ель 

ГСЭ.В Защита Князькин Юрий МГУ им. Н. П. Кандидат 10 10 6  МордГПИ, кафедра штатный 



1 трудовых прав 

работников 

Петрович Огарева,  

«филологический»фа

культет,  

Средне-волжский 

филиал федерального 

бюджетного 

учреждения 

профессионального 

образования 

«Российская правовая 

академия » спец. 

«Юриспруденция»  

филологиче

ских наук 

правовых дисциплин  

ГСЭ.В

2 

Иностранный 

язык 

профессиональ

ного общения 

(немецкий) 

Тукаева Ольга 

Евгеньевна, 

доцент 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

специальность: 

«Филология 

(германская)» с доп. 

спец. «Педагогика» 

Кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

13 12 12 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

доцент 

штатный 

ГСЭ.В

2 

Иностранный 

язык 

профессиональ

ного общения 

(английский) 

Ганина Наталья 

Николаевна, 

доцент 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

специальность: 

«Филология. 

Немецкий язык» с 

доп. спец. 

«Английский язык» 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

14 14 3 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

доцент кафедры 

иностранных языков 

 

штатный 

ГСЭ.В

2 

Аргументация 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

учителя 

Преснухина Н. Б. МГУ им. Н. П. 

Огарева, «Филология. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

26 26 18 МордГПИ им. М. Е. 

Евсевьева Кафедра 

русского языка и 

методики преподавания 

русского языка 

штатный 

ГСЭ.В

3 

Естественнона

учное знание в 

Рябова Е.В.,  

доцент 

1. МГУ  им. Н. П. 

Огарева,«Специалист 

канд. 

филос. н, 

14 14 10 МордГПИ  им. М.Е. 

Евсевьева, кафедра 

штатный 



системе 

культуры 

–регионовед» 

 

2. Российский 

университет 

кооперации, «Юрист» 

доцент философии, доцент 

ГСЭ.В

3 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

Тюганкова  

Е. В.,  

ассистент 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, «История» 

- 3 3 2 МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, кафедра 

всеобщей истории, 

ассистент 

штатный 

ГСЭ.В

3 

Основы 

экологическог

о права 

Ухлова Елена 

Вячеславовна, 0,5 

ставки доцента 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридическ

их наук 

12 12 4 Кафедра правоведения 

Ковылкинского филиала 

МГУ имени Н.П. Огарев. 

совместит

ель 

(работала 

до 1 июля 

2013г.) 

ЕН. 00 Общие математические и естественно-научные дисциплины 

ЕН.Ф.1 Математика Журавлева О. Н., 

доцент 

МГУ им. 

Н. П. Огарева, 

«Математика» 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

22 22  МордГПИ, доцент 

кафедры математики и 

методики обучения 

математике 

штатный 

ЕН.Ф.2 Информатика Шабанов 

Геннадий 

Иванович, 

профессор (0,5 

ставки) 

МГУ им. 

Н.П. Огарева, 

Промышленная 

электроника 

доктор 

педагогиче

ских наук, 

заслуженн

ый 

работник 

высшей 

школы 

Республики 

Мордовия 

27 26 5 МГУ им. Н.П. Огарева, 

профессор кафедры 

САПР 

 

совместит

ель,  

 

ЕН.Ф.3 Физика Куплинов В.Н., 

доцент 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, «Физика» 

с доп. спец. 

«Информатика» 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

13 8 8 МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, кафедра 

физики и методики 

обучения физике, доцент 

штатный 



Дудоладов В.В., 

профессор 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, «Физика» 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук, 

доцент 

39 38  МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, кафедра 

физики и методики 

обучения физике, 

профессор 

штатный 

ЕН.Ф.4 Химия Шабарин А. А., 

доцент 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева, «Химия» 

Кандидат 

химически

х наук, 

доцент. 

22 22 22 Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева,  

доцент кафедры общей и 

неорганической химии 

совместит

ель 

Позднякова О. В., 

ассистент 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

- 4 1 1 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

ассистент  кафедры 

химии, технологии и 

методик обучения. 

штатный 

ЕН.Ф.4

.1 

Общая химия Шабарин А. А., 

доцент 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева, «Химия» 

Кандидат 

химически

х наук, 

доцент. 

22 22 22 Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева,  

доцент кафедры общей и 

неорганической химии 

 

совместит

ель 

Позднякова О. В., 

ассистент 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

 4 1 1 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

ассистент  кафедры 

химии, технологии и 

штатный 



дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

методик обучения. 

ЕН.Ф.4

.2 

Неорганическа

я химия 

Шабарин А. А., 

доцент 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева, «Химия» 

Кандидат 

химически

х наук, 

доцент. 

22 22 22 Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева,  

доцент кафедры общей и 

неорганической химии 

совместит

ель 

Позднякова О. В., 

ассистент 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

 4 1 1 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

ассистент  кафедры 

химии, технологии и 

методик обучения. 

штатный 

ЕН.Р.1 Химические 

производства 

Республики 

Мордовия 

Алямкина Е. А.,. 

доцент 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Кандидат 

химически

х наук, 

доцент. 

11 9 3 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

доцент кафедры химии, 

технологии и методик 

обучения. 

штатный 

ЕН.Р.2 Интернет-

технологии в 

образовании 

Молчанова Елена  

Александровна, 

доцент 

МГПИ имени  

М.Е. Евсевьева, 

Математика с доп. 

спец. Информатика 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

12 12 12 МордГПИ, доцент 

кафедры информатики и 

ВТ 

штатный 

ОПД. 

00 

Общепрофессиональные дисциплины 



ОПД.Ф

.1 
Психология Сергунина 

Светлана 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

ИПППК 

«Практическая 

психология» 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

20 20 20 МордГПИ, кафедра 

психологии, доцент 

штатный 

ОПД.Ф

.1.1 

Общая 

психология 

Сергунина 

Светлана 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

ИПППК 

«Практическая 

психология» 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

20 20 20 МордГПИ, кафедра 

психологии, доцент 

штатный 

ОПД.Ф

.1.2 

История 

психологии 

Сергунина 

Светлана 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

ИПППК 

«Практическая 

психология» 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

20 20 20 МордГПИ, кафедра 

психологии, доцент 

штатный 



ОПД.Ф

.1.3 

Возрастаная 

психология 

Сергунина 

Светлана 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

ИПППК 

«Практическая 

психология» 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

20 20 20 МордГПИ, кафедра 

психологии, доцент 

штатный 

ОПД.Ф

.1.4 

Педагогическа

я психология 

Сергунина 

Светлана 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

ИПППК 

«Практическая 

психология» 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

20 20 20 МордГПИ, кафедра 

психологии, доцент 

штатный 

ОПД.Ф

.1.5 

Социальная 

психология 

Сергунина 

Светлана 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

ИПППК 

«Практическая 

психология» 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

20 20 20 МордГПИ, кафедра 

психологии, доцент 

штатный 



ОПД.Ф

.2 
Педагогика         

ОПД.Ф

.2.1 

Введение в 

педагогическу

ю 

деятельность 

Замкин Петр 

Васильевич, 

доцент 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с доп. 

спец. «Психология»; 

Мордовский 

государственный 

университет имени 

Н. П. Огарева, 

специальность 

«Практическая 

психология» 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

9 6 6 начальник управления 

научной и 

инновационной 

деятельности 

штатный 

совместит

ель 

 

ОПД.Ф

.2.2 

Общие основы 

педагогики 

Замкин Петр 

Васильевич, 

доцент 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с доп. 

спец. «Психология»; 

Мордовский 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

9 6 6 начальник управления 

научной и 

инновационной 

деятельности 

штатный 

совместит

ель 

 



государственный 

университет имени 

Н. П. Огарева, 

специальность 

«Практическая 

психология» 

 

ОПД.Ф

.2.3 

Теория 

обучения 

Савинова Наталья 

Алексеевна, 

доцент 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

12 12 8 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.Ф

.2.4 

Теория и 

методика 

воспитания 

Савинова Наталья 

Алексеевна, 

доцент. 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

12 12 8 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.Ф

.2.5 

Социальная 

педагогика 

Сергушин 

Евгений 

Геннадьевич, 

доцент 

Институт молодежи. 

специальность-

история 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

 23 12 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.Ф

.2.6 

История 

педагогики и 

образования 

Лаптун Владимир 

Иванович, доцент 

МГУ им. Н.П. 

Огарева, «Романо-

германские языки и 

литература» 

Канд. ист. 

наук, 

доцент 

28 13 7 Кафедра педагогики, 

доцент 

штатный 

 

ОПД.Ф

.2.7 

Педагогически

е технологии 

Кижаева Дарья 

Валерьевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

МордГПИ, 

Олигофренопедагогик

а с доп.спец. 

Психология 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

12 12 3 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 



ОПД.Ф

.2.8 

Управление 

образовательн

ыми 

системами 

Сорокина Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

кафедры 

педагогики  

ФБГОУ ВПО «МГПИ 

им. М.Е, Евсевьева», 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

- 7 7 7 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.Ф

.2.9 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Кижаева Дарья 

Валерьевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

МордГПИ, 

Олигофренопедагогик

а с доп.спец. 

Психология 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

12 12 3 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.Ф

.2.10 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования 

Сорокина Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

кафедры 

педагогики  

ФБГОУ ВПО «МГПИ 

им. М.Е, Евсевьева», 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

- 7 7 7 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.Ф

.3 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Минаева Наталья 

Геннадьевна, 

доцент 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, 

«Олигофренопедагоги

ка»  

с дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

15 12 7 МордГПИ, кафедра 

специальной педагогики 

и медицинских основ 

дефектологии, доцент 

штатный 

ОПД.Ф

.4 

Теория и 

методика 

обучения 

биологии и 

химии 

Якунчев М. А., 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

 

 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

 

 

Мордовский 

государственный 

Доктор пед. 

наук, 

Профессор 

 

 

 

 

 

Кандидат 

педагогиче

37 

 

 

 

 

 

 

 

17 

37 

 

 

 

 

 

 

 

17 

37 

 

 

 

 

 

 

 

17 

МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

 

 

 

 

 

Мордовский 

государственный 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

совместит

ель 



 

 

 

 

 

Тарасова О. В., ст. 

преподаватель 

университет им. Н.П. 

Огарева, «Химия» 

ских наук. университет им. Н.П. 

Огарева,  

доцент кафедры общей и 

неорганической химии 

ОПД.Ф

.5 

Возрастная 

анатомия и 

физиология 

Лапшина М. В., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

22 22 18 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ОПД.Ф

.6 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Гераськина М.А., 

доцент 

МГУ им. Н. П. 

Огарева,  «Биология»  

Канд. 

биол.наук, 

доцент 

33 33 33 МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, кафедра 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта, доцент 

штатный 

ОПД.Ф

.7 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Карабанова 

Оксана 

Николаевна,  

ст. преподаватель 

МГПИ им М. Е. 

Евсевьева, 

«Физическая 

культура» с доп. спец. 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

– 7 7 7 МордГПИ, кафедра 

спортивных дисциплин и 

безопасности 

жизнедеятельности, ст. 

преподаватель 

штатный 

ОПД.Ф

.8 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Потапкин Е. Н., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

29 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 



методик обучения 

ОПД.Р.

2 

Окружающая 

среда и 

здоровье 

населения 

Республики 

Мордовия 

Мельникова Н. А., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», «Биолог» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

29 23 20 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ОПД.Р.

3 

Региональный 

компонент 

школьной 

биологии и 

экологии 

Якунчев М. А., 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

37 37 37 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ОПД.Р.

4 

Инновационны

е процессы в 

региональной 

системе 

образования 

Зубарева Ирина 

Геннадьевна, 

доцент  

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, История с 

доп. специальностью 

Юриспруденция 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

13 9 9 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.В

1 

Особенности 

организации 

обучения 

биологии в 

малочисленно

й школе 

Потапкин Е. Н., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

29 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ОПД.В

1 

Организация 

исследовательс

кой и 

Потапкин Е. Н., 

кандидат 

педагогических 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

29 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 



проектной 

работы 

учащихся по 

биологии 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

биологии и химии» 

ОПД.В

2 

Проектирован

ие 

профессиональ

ной карьеры 

Сергушин 

Евгений 

Геннадьевич, 

доцент  

Институт молодежи. 

специальность-

история 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

30 23 12 МордГПИ, кафедра 

педагогики 

штатный 

 

ОПД.В

2 

Менеджмент 

сферы 

образовательн

ых услуг 

Бурляева  Ольга 

Викторовна, 

доцент кафедры 

менеджмента и 

экономики 

образования 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

22 22 3 МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, доцент 

кафедры менеджмента и 

экономики образования 

совместит

ель 

ОПД.В

2 

Организация 

ученического 

самоуправлени

я в школе 

Замкин Петр 

Васильевич, 

доцент 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с доп. 

спец. «Психология»; 

Мордовский 

государственный 

университет имени 

Н. П. Огарева, 

специальность 

«Практическая 

психология» 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

доцент 

9 6 6 начальник управления 

научной и 

инновационной 

деятельности 

штатный 

совместит

ель 

 



ОПД.В

3 

Основы 

психологическ

ой 

безопасности 

личности 

Руськина 

Екатерина 

Николаевна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГУ им. Н. П. 

Огарева 

кандидат 

психологич

еских наук 

9 9 8 МордГПИ, доцент 

кафедры психологии 

штатный 

ОПД.В

3 

Психология 

конфликта 

Сергунина 

Светлана 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

психологии 

МордГПИ 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» МГУ 

им. Н. П. Огарева 

ИПППК 

«Практическая 

психология» 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

20 20 8 МордГПИ, кафедра 

психологии, доцент 

штатный 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.Ф.1 Ботаника с 

основами 

фитоценологи

и 

Горчакова А. Ю., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук,доцен

т 

30 27 27 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.2 Микробиологи

я 

Маскаева Т. А., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

16 14 14 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 



СД.Ф.3 Физиология 

растений 

Лабутина М. В., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

28 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.4 Гистология с 

основами 

эмбриологии 

Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.5 Анатомия и 

морфология 

человека 

Шубина О. С., 

доктор 

биологических 

наук, профессор 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», «Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии» 

Доктор 

биол. наук,  

профессор 

37 28 27 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.6 Физиология 

человека и 

животных 

Голышенков С. П., 

кандидат 

медицинских 

наук, профессор 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», «Лечебное 

дело» 

Канд. мед. 

наук., 

профессор 

33 33 33 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.7 Цитология Мельникова Н. А., «МГУ имени Н. П. Канд. биол. 29 23 20 МордГПИ, кафедра штатный 



кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

Огарева», «Биолог» наук, 

доцент 

биологии, географии и 

методик обучения. 

СД.Ф.8 Зоология Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

 

 

 

 

Будилов В. В., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

 

32 

 

 

 

 

36 

32 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

 

 

МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

 

штатный 

 

 

 

 

штатный 

 

СД.Ф.9 Генетика Маскаева Т. А., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

16 14 12 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

 



географии и 

методик обучения 

СД.Ф.1

0 

Биологическая 

химия 

Ямашкин С. А., 

профессор 

кафедры химии, 

технологии и 

методик обучения 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева, «Химия» 

Доктор 

химически

х наук, 

профессор 

42 39 33 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е.евсевьева, 

профессор. 

штатный 

СД.Ф.1

1 

Молекулярная 

биология 

Маскаева Т. А., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

16 14 12 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.1

2 

Теория 

эволюции 

Лабутина М. В., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

28 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.1

3 

Общая 

экология 

Якушкина М. Н., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

34 12 12 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.1

4 

Социальная 

экология и 

Якунчев М. А., 

доктор 

«Мордовский 

государственный 

Доктор пед. 

наук, 

37 37 37 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

штатный 

 



природопользо

вание 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

профессор методик обучения. 

СД.Ф.1

5 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

Чегодаева Н. Д., 

кандидат с/х наук, 

доцент кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. 

сельскохоз

яйственных 

наук, 

доцент 

27 23 23 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.1

6 

Биотехнология Чегодаева Н. Д., 

кандидат с/х наук, 

доцент кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. 

сельскохоз

яйственных 

наук, 

доцент 

27 23 23 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Ф.1

7 

Биогеография Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Р.1 Растительный 

и животный 

мир Мордовии 

Лабутина М. В., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 



методик обучения 

 

 

 

 

 

 

Якушкина М. Н., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

 

 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

34 12 12 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.Р.2 Основы 

поведения 

животных 

Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.В1 Проблемы 

изучения 

беспозвоночны

х животных 

Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 



СД.В1 Экология 

насекомых 

Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.В1 Особо 

охраняемые 

территории 

Республики 

Мордовия 

Якушкина М. Н., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

34 12 12 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.В2 Методы 

зоологических 

полевых 

исследований 

Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.В2 Основы 

почвенной 

зоологии 

Якушкина М. Н., 

кандидат 

биологических  

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

34 12 12 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 



СД.В2 Техника 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур 

Чегодаева Н. Д., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

27 23 23 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.В2 Лекарственные 

растения 

Лабутина М. В., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

28 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.В3 Экология 

растений 

Лабутина М. В., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

28 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

СД.В3 Медикобиолог

ические 

аспекты 

адаптации 

детей к школе 

Мельникова Н. А., 

кандидат 

биологических  

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», «Биолог» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

29 23 20 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 



СД.В3 Основы 

иммунологии 

Лапшина М. В., 

кандидат 

биологических  

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

22 22 18 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

 ФТД Факультативы 

ФТД.1 Основы 

латинской 

терминологии 

Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических  

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

 

 

 

 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ФТД.2 Эволюция 

систем органов 

позвоночных 

животных 

Киселев И. Е., 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

 

 

 

 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

32 32 32 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 



ФТД.3 Современные 

подходы в 

обучении 

биологии 

Потапкин Е. Н., 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«МГУ имени Н. П. 

Огарева», 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

29 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ФТД.4 Технологии 

обучения 

биологии 

Якунчев М. А., 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Доктор пед. 

наук, 

профессор 

37 37 37 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

 

ФТД.5 Молекулярные 

основы 

наследственно

сти 

Маскаева Т. А., 

кандидат 

биологических  

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

16 14 12 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ФТД.6 Современные 

проблемы 

эволюционной 

теории 

Лабутина М. В., 

кандидат 

биологических  

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

28 24 24 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ФТД.7 Современные Лабутина М. В., «Мордовский Канд. биол. 28 24 24 МордГПИ, кафедра штатный 



представления 

о структурной 

организации 

высших 

растений 

кандидат 

биологических  

наук, доцент 

кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

наук, 

доцент 

биологии, географии и 

методик обучения. 

ФТД.8 Особенности 

физиологическ

их процессов 

сельскохозяйст

венных 

растений 

Чегодаева Н. Д., 

кандидат с/х наук, 

доцент кафедры 

биологии, 

географии и 

методик обучения 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М. Е. 

Евсевьева», «Учитель 

биологии и химии» 

Канд. биол. 

наук, 

доцент 

27 23 23 МордГПИ, кафедра 

биологии, географии и 

методик обучения. 

штатный 

ФТД.9 Количественн

ые расчеты по 

химии 

Жукова Н. В.,  

Доцент химии, 

технологии и 

методик обучения 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Кандидат 

химически

х наук, 

доцент. 

11 9 2 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

И. о. зав. кафедры химии, 

технологии и методик 

обучения. 

 

штатный 

Ляпина О. А., ст. 

преподаватель 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

старший 

преподават

ель 

11 9 4 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

Ст. преподаватель  

кафедры химии, 

технологии и методик 

обучения. 

штатный 

ФТД.1

0 

Современные 

проблемы 

Алямкина Е. А., 

доцент кафедры 

Мордовский 

государственный 

Кандидат 

химически

   Мордовский 

государственный 

штатный 



органической 

химии. 

химии, 

технологии и 

методик обучения 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

х наук, 

доцент. 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

Доцент  кафедры химии, 

технологии и методик 

обучения. 

ФТД.1

1 

Химический 

мониторинг 

состояния 

окружающей 

среды. 

Физико-

химические 

методы 

анализа 

Жукова Н. В.,  

Доцент кафедры 

химии, 

технологии и 

методик обучения 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева. 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Кандидат 

химически

х наук, 

доцент. 

11 6 6 Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева,   

И. о. зав. кафедры химии, 

технологии и методик 

обучения. 

 

штатный 

ФТД.1

2 

Экономика 

образования 

Стародубцева 

Любовь 

Викторовна, 

доцент кафедры 

менеджмента и 

экономики 

образования 

МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Кандидат 

социологич

еских наук, 

доцент 

19 17 4 МГПИ им. М. Е. 

Евсевьева, доцент 

кафедры менеджмента и 

экономики образования 

штатный 

 
 

 

 

 



Приложение 6 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический  

институт имени М.Е. Евсевьева» 
 

 

специальность 050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью 0501001«Химия» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

учебников, учебно-методических,  методических 

пособий, разработок и рекомендаций 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Количество 

экземпляров 

Обеспеченность 

учебно-

методической 

документацией, 

% 

ГСЭ Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.  ГСЭ.Ф.1 

Иностранный язык 

(английский) 

Богатырѐва, М. А. Учебник английского языка 

для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный 

этап обучения [Электронный ресурс] / М. А. 

Богатырева. – М. : Флинта, 2011. – 637 с. – 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru  

19  100 

Агабекян, И. П. Английский язык [Текст] : учеб. 

пособие / И. П. Агабекян. - 2-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 382 с. 

60 100 

Бурова, З. И. Учебник английского языка для 

гуманитарных специальностей ВУЗов 

Электронный ресурс / З. И. Бурова. – М. : 

АЙРИС-пресс, 2011. – 563с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Миловидов, В. А. Ускоренный курс 

современного английского языка для 

начинающих Электронный ресурс / В. А. 

Миловидов. - М. : АЙРИС-пресс, 2011. – 444 с. – 

 Режим доступа: 

 100 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


http://www.biblioclub.ru 

Миловидов, В. А. Ускоренный курс 

современного английского языка для 

продолжающих Электронный ресурс / В. А. 

Миловидов. - М. : АЙРИС-пресс, 2011. – 384 с. – 

 Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Кадомцева, С. Ю. GrammarinUseForStudents: 

учебно-методическое пособие по грамматике 

английского языка для студентов неязыковых 

факультетов / С. Ю. Кадомцева, Т. Н. 

Плотникова, Н. Е. Черемисова; Мордов.гос.пед. 

ин-т. – Саранск, 2012. – 166с. 

60 100 

 

 

 

 

 

ГСЭ.Ф.1 

Иностранный язык 

(немецкий) 
 

 

 

 

 

Винтайкина, Р. В. Немецкий язык: шаг за шагом. 

Учебное пособие. В двух частях. Часть 1. 

Уровень A1 [Электронный ресурс] / Р. В. 

Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. - 

М.: МГИМО-Университет, 2011. - 138 с. - 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

19 

 

 

 

 

 

 100 

Носков, С. А. Немецкий язык. DeutscheThemen, 

Texte, Testaufgaben [текст] : учеб.пособие / С. А. 

Носков. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 346 с. 

60 100 

Тукаева, О. Е. Сборник лабораторных работ по 

немецкому языку / О. Е. Тукаева; Мордов. гос. 

пед. ин-т. – Саранск, 2013. – 220 с. 

40 100 

Абанина, Т. С. Sprich lebendig! = Учись говорить 

по-немецки: учебно-методическое пособие для 

студентов неязыковых факультетов / Т. С. 

Абанина, С. Г. Вишленкова, Н. В. Дусина, 

О. В. Кирьякова,О. Е. Тукаева;Мордов. гос. пед. 

ин-т. – Саранск, 2013 - 241 с. 

40 100 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Абанина, Т. С. Грамматика современного 

немецкого языка / Т. С. Абанина, Н. В. Дусина. - 

Мордов. госпед ин-т. - Саранск, 2012 - 107 с. 

40 100 

Абанина, Т. С. Deutschland: 

LandundLeute=Германия: страна и люди : 

хрестоматия для студентов неязыковых 

факультетов / Т. С. Абанина, Н. В. Дусина. - 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 

 2013. – 245 с. 

40 100 

 ГСЭ.Ф.1 

Иностранный язык 

(французский) 

 

 

Когут, В. И. Lefrancaisviteassimile: 

dialoguesetexercices: Niveauintermediaire 

(Французский язык: диалоги и упражнения) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 

Когут. - СПб: Антология, 2012. - 272 с. – 

 Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 

Тетенькина, Т. Ю.Французский язык. Читаем 

профессионально ориентированные тексты 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Т. Ю. 

Тетенькина. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 

Левина, М. С. Французский язык [Текст] : учеб. 

для бакалавров / М. С. Левина, О. Б. Самсонова, 

В. В. Хараузова. - М. : Юрайт, 2013. - 612 с.  

 

Бабушкина, Л. Е. Французский язык 

[Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие (база данных) / Л. Е. Бабушкина– 

Саранск, 2013. - 1 оптический диск (CD-ROM). 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

100 

http://www.biblioclub.ru/
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2.  ГСЭ.Ф.2 

Физическая культура 

 

Масалова, О. Ю. Физическая культура. 

Педагогические основы ценностного отношения 

к здоровью: учебное пособие / О. Ю. Масалова – 

М. : КНОРУС, 2012. – 184 с. 

19 

 

20 

 

100 

Евсеев, Ю. И. Физическая культура: учеб. 

пособие для студентов вузов / Ю. И. Евсеев. – 9-е 

изд., стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 445 с. 

150 

 

100 

Григорович, Е. С. Физическая культура 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. С. 

Григорович, К. Ю. Романов. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. – 352 с. - 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Муллер, А. Б.. Физическая 

культура[Электронный ресурс] : учебник / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. 

Ю. Близневский, С. К. Рябинина. – М. : ЮРАЙТ, 

2013. – 425 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Шулятьев, В. М. Физическая культура студента. 

Учебное пособие / В. М. Шулятьев, В. С. 

Побыванец. – М. :.РУДН, 2012. – 287 с. - 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

3.  ГСЭ.Ф.3 

Отечественная история 

 

История России [Электронный ресурс] :  учебник 

для студентов вузов / под.ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 687 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

19 

 

 

 

 100 

Чудаков, Д.О. Новейшая история Отечества. 

Курс лекций. Часть I. 1917-1941. годы : 

[Электронный ресурс] :  учебное пособие для 

 100 
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ВУЗов / О. Д. Чудаков. – М.: Прометей, 2013. – 

192 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

История России [текст] : учебник для студентов 

вузов / под.ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с. – 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

4.  ГСЭ.Ф.4 

Правоведение 

 

Паулова, Ю. Е.  Теория государства и права 

[Текст] : учеб.программа / Ю. Е. Паулова ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2013. - 74 с. 

19 

 

 

22 100 

Половченко, К. А. Правоведение в схемах 

[Электронный ресурс] :  учебно-методическое 

пособие / К. А. Половченко. – М. : МГИМО-

Университет, 2012. – 68 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Мухаев, Р. Т. Правоведение: [Электронный 

ресурс] :  учебник / Р. Т. Мухаев. – М. :Юнити-

Дана, 2012. – 416 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Князькин, Ю. П. Защита трудовых прав 

работников [Текст] : программа курса по 

выбору / Ю. П. Князькин ; Мордов. гос. пед. ин-т. 

- Саранск, 2011. - 18 с.  

35 100 

Чернышева, Н. В. Семейное право [Текст] : 

учеб.программа дисциплины / Н. В. Чернышева ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2013. - 48 с. 

50 100 

5.  ГСЭ.Ф.5 

Русский язык и культура 

речи 

 

Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебник / отв. ред. В. Д. Черняк. - 2-е 

изд. - М. : Юрайт, 2012. - 1 электрон. опт. диск. 

19 

 

 100 

Русский язык и культура речи. Практикум. 

Словарь [Электронный ресурс] : учеб.-практич. 

пособие / А. И. Дунев и др. - 2-е изд., перераб. и 

 100 
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доп. - М. : Юрайт, 2012. - 1 электрон. опт. диск. 

Нормы русского языка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по культуре речи / под. ред.  

Л.А.Константинова.- М. : Флинта, 2010.- 85 с. – 

Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 

 100 

6.  ГСЭ.Ф.6 

Философия 

 

Бучило, Н. Ф. Философия [Электронный ресурс] 

: учебник / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт. диск : зв., цв.  

19  100 

Философия [текст] : учебник для вузов / под ред. 

В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

735с. 

10  53 

 Зейналов, Г.Г. Философия [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс 

дисциплины. – Саранск:  МГПИ. – 2012. –  1 

электрон.опт. диск. 

 100 

Балашов Л. Е. Философия. [Электронный ресурс 

: учебник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и 

Ко, 2012. - 612 с.  -  Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Гуревич П. С. Философия. [Электронный 

ресурс: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 404 

с.  – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

7.  ГСЭ.Ф.7 

Экономика 

 

Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Текст] : учеб. 

/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. 

Леусский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 543 с.  

19 

 

20 100 

Чернецова, Н. С. Экономическая теория [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов / Н. С. 

Чернецова, В. А. Скворцова, И. Е. Медушевская. 

- М. : КНОРУС, 2011. - 264 с. 

15 79 

Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций 

 100 
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[Электронный ресурс] :  Учебник / Под ред.:   

Журавлева Г. П. 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2011. 

- 919 с. -  Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

Экономическая теория [Электронный ресурс] :  

Учебник /Под ред.:   И. П. Николаева. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 496 с. -  Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

  

Экономическая теория [Электронный ресурс] :  

Учебник / Под ред.:   Кочетков А. А. - 4-е изд., 

переаб. и дополн. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 

696 с. -  Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

  

Николаева И. П. Экономическая теория 

[Электронный ресурс] :  Учебник - М.: Дашков и 

Ко, 2013. - 327 с. -  Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru] 

  

8.  ГСЭ.Р.1 

Мордовский язык 

 

Водясова, Л. П. Мордовский (мокшанский, 

эрзянский) язык: прграмма курса и методические 

рекомендации.-Л. П. Водясова. -Саранск, 

Типография ООО «Мордовия ЭКСПО»,2010-16 

с. 

19 

 

20 100 

Макушкина, Л. И. Мокшень Калень тестт: 

методическяй рекомендацият / Л.И.Макушкина, 

О.Е.Полякова, М.С. Сураева.-

Морд.гос.пед.институт-Саранск,2013-20 с.  

20 100 

Богдашкина, С. В. Мордовский язык. 

Электронный учебник / С. В. Богдашкина, Л. И. 

Макушкина, М. И. Савостькина ; Мордов. гос. 

пед. ин-т. – Саранск, 2013-35 с. 

20 100 

9.  ГСЭ.Р.2 

История и культура 

мордовского края 

Историческое краеведение : программа и 

методические рекомендации к курсу / авт.-сост. 

: Надькин Т. Д., Меркушин А. В., Яушкина Н. Н. ; 

19 

 

12 63 
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 Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2013. – 62 с. 

История и культура мордовского края : учеб. – 

метод. комплекс / авт.-сост.: Т. Д. Надькин, Т.Н. 

Кадерова ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 

2010 .-  58 с. 

12 63 

Каукина, Р.Н. История культуры родного 

народа : учеб.-метод. комплекс / сост. Р.Н. 

Каукина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 

2010. – 39. 

12 63 

10.  ГСЭ.Р.3 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образования в 

Республике Мордовия 

 

Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое 

обеспечение образования [текст] : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Ю. 

Федорова. - 2-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия", 

2009. - 192с 

19 

 

 

 

 

37 100 

Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое 

обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

М. Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2011. - 176 с.  

57 100 

Мигачев Ю. И. Административное право 

Российской Федерации [Текст] : учеб. для 

бакалавров / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. 

Тихомиров ; под. ред. Л. Л. Попова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 447 с. 

26 100 

Власов В. И. Теория государства и права [Текст] 

: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова. – 2-е 

изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 331 с. 

35 100 

Гейхман В. Л. Трудовое право [Текст] : учеб. для 

бакалавров / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. – 2-

е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 520 с. 

25 100 

ГСЭ.В1 Дисциплины по выбору 



11.  ГСЭ.B1 

Общественно-

политическая 

деятельность 

отечественных ученых 

естественно-

технических наук: 

история и современность 

 

Гуревич П. С. Философия. [Электронный 

ресурс: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 404 

с.  – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

19  100 

12.  ГСЭ.B1 

Правомерное поведение 

и юридическая 

ответственность в сфере 

образования 

 

Власов В. И. Теория государства и права [Текст] 

: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова. – 2-е 

изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 331 с.  

19 

 

35 100 

Гейхман В. Л. Трудовое право [Текст] : учебник / 

В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 520 с. 

25 100 

Мигачев Ю. И. Административное право 

Российской Федерации [Текст] : учебник / Ю. И. 

Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под. 

ред. Л. Л. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юрайт, 2012. – 447 с.  

26 100 

Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и 

особенная части [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров / В. В. Сверчков. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 595 с. 

50 100 

13.  ГСЭ.B1 

Правовой статус 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Денисов С. Б. Правоведение [текст] : учеб. 

пособие / С. Б. Денисов. – Саранск : Изд-во 

Мордов. ун-та, 2010. – 100 с.  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 53 

Власов В. И. Теория государства и права [Текст] 

: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова. – 2-е 

изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 331 с.  

35 100 

Гейхман В. Л. Трудовое право [Текст] : учеб. для 

бакалавров / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. – 2-

е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 520 с. 

25 100 

http://www.biblioclub.ru/


14.  ГСЭ.B1 

Защита трудовых прав 

работников 

Трудовое право [Текст] : учебник / В. Л. 

Гейхман, И. К. Дмитриева. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Юрайт, 2012. - 520 с. 

19 26 100 

Власов В. И. Теория государства и права [Текст] 

: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова. – 2-е 

изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 331 с. 

35 100 

Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник / Р. Т. 

Мухаев. – М. :Юнити-Дана, 2012. – 416 с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

ГСЭ.В2 Дисциплины по выбору 

15.  ГСЭ.В2 Иностранный 

язык профессионального 

общения (английский, 

русский) 

Миловидов, В. А. Английский разговорный язык. 

Практическое пособие по развитию устной речи 

[Электронный ресурс]/ В. А. Миловидов – М. : 

АСТ, Астрель, 2010. – 164 с. 

http://www.biblioclub.ru 

19  100 

Колесникова, Н. Л. Деловое общение [Текст] : 

учеб. пособие / Н. Л. Колесникова. – 8-е изд., 

доп. – М. : Флинта : Наука, 2012. – 151 с.  

40 100 

Турук, И. Ф. Business English in 

Fiction. Практикум [Электронный ресурс] 

/И. Ф. Турук. - М. : Евразийский открытый 

институт , 2010. 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского 

языка. От теории к практике [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / А. Ю Кузнецова. – М. 

: Флинта, 2012. – 152 с. http://www.biblioclub.ru 

 100 

Everyday English. Повседневный 

английский.[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / под. ред. Т. Ю. Дроздовой. – СПб : 

Антология, 2012. – 592 с. http://www.biblioclub.ru 

 100 
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16.  ГСЭ.В2 Аргументация в 

профессиональной 

деятельности учителя 

 

Калошина, И.П. Введение в творческую учебную 

и профессиональную деятельность. Электронно : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / И.П. 

Калошина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. -  

Режим доступа: http://biblioclub. ru/ 

19  100 

Михайлова, В.П. Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности (для 

будущих учителей, менеджеров, инженеров) : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / В.П. 

Михайлова, Т.К. Градусова. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 

2010. - 180 с. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

 100 

Компетентностный подход в высшем 

профессиональном образовании [Электронный 

ресурс] / М. : Директ-Медиа, 2014. - 378 с. -  

Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 100 

ГСЭ.В3 Дисциплины по выбору 

17.  ГСЭ.В3 Экологический 

контекст современных 

теорий общественного 

развития 

 

Глотов, М. Б. Общая социология [Электронный 

ресурс] : учебник / М. Б. Глотов .- М. : Академия, 

2010. - 1 электрон.опт. диск : зв., цв.  

19  100 

Кащеев, С. И.  Концепции современного 

естествознания [Электронный ресурс] : курс 

лекций : аудиокнига mp3 / С. И. Кащеев. - М. : 

КНОРУС, 2010. 

 100 

Зейналов Г.Г. Коэволюция общества и природы : 

от теории к практике (на примере Республики 

Мордовия) [Электронный ресурс] :  моногрфия / 

Г. Г. Зейналов, Е. В. Рябова ; Мордов.гос.пед.ин-

т. – Сранск, 2012. –  1 электрон.опт. диск. 

 100 

18.  ГСЭ.B3 Мартыненко А. В. Историко-правовые основы 19 4 20 

http://biblioclub/


 Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

 

противодействия экстремизму: учебное пособие 

/ А. В. Мартыненко, Л. А. Потапова; Мордов. 

гос. пед. ин-т. – Саранск, 2010. – 88 с.  

Чирун, С.Н. Проблемы экстремизма в 

молодѐжной политике постсовременности 

[Электронный ресурс] / С.Н. Чирун. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 234 с. -  Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

  

Экстремизм и его причины. – М. : Логос, 

2010. - 287 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

19.  ГСЭ.B3 

Основы экологического 

права 

 

Дмитренко, А. В. Экологическое право: учеб. 

пособие / А. В. Дмитренко. - М. : Дашков и К, 

2012. - 254 с.  

19 

 

32 100 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Ю. Пуряева. 

– М. :Юстицинформ, 2012. – 312 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

32 100 

Экологическое право России : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Н.В. Румянцев, С.Я. 

Казанцев, Е.Л. Любарский, Ф.Г. Мышко, В.В. 

Курочкина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 100 

ЕН Цикл общих математических и естественно-научных дисциплин 

20.  ЕН.Ф.1 

Математика 

 

Чулков, П. В. Практические занятия по 

элементарной математике (2-й курс) 

[Электронный ресурс] / П. В.Чулков. - М. : 

Прометей, 2012. – 102 с. – Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Бачурин, В. А. Задачи по элементарной 

математике и началам математического анализа 

[Электронный ресурс]  / М.: Физматлит, 2005. - 

712 с. – Режим доступа:  

 100 

http://www.biblioclub.ru/shop/pub_2458_logos
http://www.biblioclub.ru/shop/pub_2458_logos
http://www.biblioclub.ru/shop/book_84980_Ekstremizm_i_ego_prichiny
http://www.biblioclub.ru/


http://www.biblioclub.ru 

Баженова, Н. Г. Теория и методика решения 

текстовых задач. Курс по выбору для студентов 

специальности 0500201 – Математика. 3-е изд., 

стер.[Электронный ресурс]  / Н. Г. Баженова, И. 

Г. Одоевцева.  - М.: Флинта, 2012. - 89 с. – 

Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Земляков А. Н. Алгебра: рациональные и 

иррациональные алгебраические 

задачи[Электронный ресурс] : Учебное пособие. 

2-е изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 326 с. – Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Новиков А. И. Тригонометрические функции, 

уравнения и неравенства  [Электронный ресурс] 

/ А. И. Новиков. - М.: Физматлит, 2010. - 258 с. –  

Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 

 100 

21.  ЕН.Ф.2 

Информатика 

 

Хеннер, Е. К. Формирование ИКТ-

компетентности учащихся и преподавателей в 

системе непрерывного образования 

[Электронный ресурс] / Е. К. Хеннер. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 189 с. -  

Режим доступа: http://biblioclub.ru 

17 

 

 

 

 

 

 100 

Захарова, Т. Б. Программы методической 

подготовки бакалавров педагогического 

образования по профилю «Информатика» с 

учетом требований ФГОС ВПО третьего 

поколения. Методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Т. Б. Захарова, 

Н. Н. Самылкина. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 385 с. - Режим 

 100 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


доступа:http://biblioclub.ru  

Лемешко, Т. Б. Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Б. Лемешко. - М.: Издательство 

РГАУ-МСХА, 2012. - 132 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

 100 

Киселев, Г. М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании. Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] / 

Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 

2012. - 306 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru  

 100 

Красильникова, В. А.Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. А. Красильникова. - М.: Директ-Медиа, 2013. 

- 231 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru  

 100 

22.  ЕН.Ф.3 

Физика 

 

Элементарный учебник физики: Уч. пос. В 3-х т. 

Т. 1. Механика. Теплота. Молекулярная физика 

[Электронный ресурс] / под ред. акад. Г. С. 

Ландсберга. – М. :Физматлит, 2010. – 612 с. – 

Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Элементарный учебник физики: Уч. пос. В 3-х т. 

Т. 2. Электричество. Магнетизм [Электронный 

ресурс] / под ред. акад. Г. С. Ландсберга. – М. 

:Физматлит, 2011. – 488 с. – Режим доступа:  
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Элементарный учебник физики: Уч. пос. В 3-х т. 

Т. 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и 

ядерная физика [Электронный ресурс] / под ред. 

акад. Г. С. Ландсберга. – М. :Физматлит, 2012. – 

 100 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


668 с. – Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 

23.  ЕН.Ф.4.1 

Общая химия 

 

Глинка, Н. Л. Общая химия [текст] : учебное 

пособие / Н. Л. Глинка. - М. : КНОРУС, 2010. - 

752с.  

19 

 

80 

 

100 

Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] : учеб. для 

бакалавров / Н. Л. Глинка. - 19-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 900 с. 

20 

 

100 

Чикин Е. В. Химия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. – 170 с. – 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Пресс И. А. Основы общей химии [Электронный 

ресурс] учебное пособие. – СПб : Химиздат, 

2006. – 35 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Князев, Д. А. Неорганическая химия [Текст] : 

учеб. для бакалавров / Д. А. Князев, С. Н. 

Смарыгин. - 4-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 592 с.  

21 

 

100 

Смарыгин, С. Н. Неорганическая химия. 

Практикум [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. Н. 

Смарыгин, Н. Л. Багнавец, И. В. Дайдакова ; под 

ред. С. Н. Смарыгина. - М. : Юрайт, 2012. - 414 с. 

21 

 

100 

24.  ЕН.Ф.4.2 

Органическая химия 

 

Жукова, Н. В. Основы органической химии 

[Текст] : учеб.пособие / Н. В. Жукова, Е. А. 

Алямкина, С. А. Ямашкин ; Мордов. гос. пед. ин-

т. - Саранск, 2012. - 353 с.  

19 

 

50 100 

Иванов, В. Г. Органическая химия [текст] : 

учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / В. Г. Иванов, В. А. Горленко, О. Н. 

Гева. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 624 

20 100 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


с. 

Реутов, О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс] / О. А. Реутов, А. Л. Курц, 

К. П. Бутин. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 567 с. -

 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Реутов, О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс] / О. А. Реутов, А. Л. Курц, 

К. П. Бутин. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 623 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Реутов, О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 3 / О. 

А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 2-е изд. - М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 544 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Реутов, О. А. Органическая химия [Электронный 

ресурс] В 4 ч. Ч. 4 / 

О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 2-е изд., 

испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 

726 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

25.  ЕН.Р.1 

Химические 

производства 

Республики Мордовия 

 

Очистка диффузионного сока в сахарном 

производстве. Настольная книга 

производственника [Электронный ресурс]. - 

Минск: Белорусская наука, 2013. – 233 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

19  100 

26.  ЕН.Р.2 

Интернет-технологии в 

образовании 

 

Лемешко, Т. Б. Информационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Б. Лемешко. - М.: Издательство 

РГАУ-МСХА, 2012. - 132 с. - ежим доступа: 

http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 



Околелов, О. П. Дидактика дистанционного 

образования [Электронный ресурс] / О. П. 

Околелов. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 98 с. - 

978-5-4458-2507-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/  

 100 

Диков, А. В. Интернет и Веб 2.0 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Диков. - М.: 

Директ-Медиа, 2012. - 62 с. - . Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/  

 100 

ОПД Цикл общепрофессиональных дисциплин 

27.  ОПД.Ф.1.1 

Общая психология 

 

Петровский, А. В. Психология [текст] : учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский. - 8-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 501с.  

19 

 

150 100 

Психология [текст] : учебник для студентов 

вузов, обуч. по пед. специальностям / под ред. Б. 

А. Сосновского. - М. : Высшее образование, 

2008. - 660с.  

396 100 

Психология [текст] : учебник для 

педагогических вузов / под ред. Б.А. 

Сосновского. - М. : Высшее образование, 2009. - 

660с.  

25 100 

Психология [текст] : учебник для гуманитарных 

вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. - 2-е изд. 

- СПб. : Питер, 2009. - 656с.  

20 100 

28.  
 

ОПД.Ф.1.2 

История психологии 

 

Марцинковская, Т. Д. История психологии : 

учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Т. Д. 

Марцинковская. - 5-е изд. ; стер. - М. : Академия, 

2006. - 540 с.  

19 

 

5 

 

26 

Марцинковская, Т. Д. История психологии 

[текст] : учеб. для студ. вузов / Т. Д. 

Марцинковская. - М. : Академия, 2007. - 540 с. -  

86 

 

100 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139771


Марцинковская, Т. Д. История психологии 

[текст] : учеб. для студ. психолог. и пед. вузов / 

Т. Д. Марцинковская. - 8-е изд.,испр. и доп. - М. 

: Академия, 2008. - 544 с 

49 

 

100 

Ждан, А. Н. История психологии: от Античности 

до наших дней [текст] : учеб. для вузов / А. Н. 

Ждан. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академический Проект, 2008.  

50 

 

100 

Саугстад, Пер. История психологии. От истоков 

до наших дней [текст] / Саугстад, Пер ; пер. с 

норв. Э. Панкратовой. - Самара : Бахрах-М, 

2008.  

23 

 

100 

Российская психология: Антология [текст] / авт.-

сост. А. Н. Ждан. - М. : Академический Проект, 

2009. 

50 100 

29. 10 ОПД.Ф.1.3 

Возрастная психология 

 

Корецкая, И. А. Психология развития и 

возрастная психология. Учебн: практическое 

пособие [Электронный ресурс]  / И. А. Корецкая. 

- М.: Евразийский открытый институт, 

2011.Режим доступа:http://www.biblioclub.ru 

19 

 

19 

 

100 

Абрамова, Г. С. Возрастная психология : учеб. 

пособие для студ. вузов / Абрамова, Галина 

Сергеевна. - 2-е изд. ; стер. - М. : Академия, 

1997; 1998. - 701 с. 

74 

 

100 

Возрастная психология: детство, отрочество, 

юность [текст] : хрестоматия: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. завед. / сост. и науч. ред. В. С. 

Мухина, А. А. Хвостов. - 6-е изд. ; стер. - М. : 

Академия, 2007. - 624с.  

90 

 

100 

http://www.biblioclub.ru/


Мухина, В. С. Возрастная психология: 

феноменология развития, детство, отрочество 

[текст] : учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. С. Мухина. - 10-е изд. ; перераб. и 

доп. - М. : Академия, 2006. - 608 с.  

77 

 

100 

Яшкова, А. Н. Возрастная психология [Текст] : 

учеб. пособие / А. Н. Яшкова, Н. Ф. Сухарева ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2011. - 101 с. 

10 53 

30.  ОПД.Ф.1.4 

Педагогическая 

психология 

 

Психология [текст] : учебник для студентов 

вузов, обуч. по пед. специальностям / под ред. Б. 

А. Сосновского. - М. : Высшее образование, 

2008. - 660с.  

19 

 

396 100 

Психология [текст] : учебник для 

педагогических вузов / под ред. Б.А. 

Сосновского. - М. : Высшее образование, 2009. - 

660с.  

25 100 

Петровский, А. В. Психология [текст] : учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский. - 8-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 501с.  

150 100 

31.  ОПД.Ф.1.5 

Социальная психология 

 

Психология [текст] : учебник для студентов 

вузов, обуч. по пед. специальностям / под ред. Б. 

А. Сосновского. - М. : Высшее образование, 

2008. - 660с.  

19 

 

396 

 

 

 

100 

Психология [текст] : учебник для 

педагогических вузов / под ред. Б.А. 

Сосновского. - М. : Высшее образование, 2009. - 

660с.  

25 

 

100 

Сухов А.Н. Социальная психология [текст] : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. Н. Сухов. - 3-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2006. - 233с.  

9 

 

47 



Сухов, А. Н. Социальная психология [текст] : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. Н. Сухов. - 6-е изд., стер. - М. : 

ИЦ "Академия", 2008. - 240с.  

12 

 

63 

Журавлев, А. Л. Социальная психология [текст] : 

учебное пособие / А. Л. Журавлев ; В.А. Соснин, 

М.А. Красников. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2008. - 416с.  

15 

 

79 

32.  ОПД.Ф.2.1 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

 

Сластенин, В. А. Педагогика  : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования 

/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; 

под ред. В. А. Сластенина. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Академия, 2011. - 608 с. -  

19 

49 

100 

Подласый, И. П. Педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник. Т. 1 : Теоретическая 

педагогика / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2013. 

- 1 электрон. опт. диск.  

 

100% 

Подласый, И. П. Педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник. Т. 2 : Практическая 

педагогика / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2013. 

- 1 электрон. опт. диск. 

 

100% 

Загвязинский, В. И. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 

7-е изд. - М. : Академия, 2012. - 207 с. 

53 

100 



 Федорова, М. Ю.Нормативно-правовое 

обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

М. Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2011. - 176 с. -  

57 

100 

Загвязинский, В. И.Социальная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / В. И. 

Загвязинский, О. А. Селиванова. - М. : Юрайт, 

2012. - 1 электрон. опт. диск. 

 

1000 

Мардахаев, Л. В.Социальная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. В. 

Мардахаев. - 6-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 1 

электрон. опт. диск. 

 

100 

33.  ОПД.Ф.2.2 

Общие основы 

педагогики 

 

Сластенин, В. А. Педагогика  : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования 

/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; 

под ред. В. А. Сластенина. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Академия, 2011. - 608 с. -  

19 

49 

100 

Подласый, И. П. Педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник. Т. 1 : Теоретическая 

педагогика / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2013. 

- 1 электрон. опт. диск.  

 

100 

Подласый, И. П. Педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник. Т. 2 : Практическая 

педагогика / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2013. 

- 1 электрон. опт. диск. 

 

100 



Загвязинский, В. И. Методология и методы 

психолого-педагогического исследования : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 

7-е изд. - М. : Академия, 2012. - 207 с. 

53 

100 

 Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое 

обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

М. Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2011. - 176 с. -  

57 

100 

Загвязинский, В. И.Социальная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / В. И. 

Загвязинский, О. А. Селиванова. - М. : Юрайт, 

2012. - 1 электрон. опт. диск. 

 

100 

Мардахаев, Л. В.Социальная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. В. 

Мардахаев. - 6-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 1 

электрон. опт. диск. 

 

100 

34.  ОПД.Ф.2.3 

Теория обучения 

 

Загвязинский, В. И. Теория обучения и 

воспитания [Текст] : учебник / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова. - М. : Юрайт, 

2012. - 314 с.  

19 120 100 

Подласый, И. П. 

Педагогика [Электронный ресурс] : учебник. Т. 1 

: Теоретическая педагогика / И. П. Подласый. - 

М. : Юрайт, 2013. - 1 электрон. опт. диск.  

  

35.  ОПД.Ф.2.4 

Теория и методика 

воспитания 

 

Загвязинский, В. И. 

Теория обучения и воспитания [Текст] : учебник 

/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - М. : 

Юрайт, 2012. - 314 с.  

19 120 

 

100 



Подласый, И. П. 

Педагогика [Электронный ресурс] : учебник. Т. 1 

: Теоретическая педагогика / И. П. Подласый. - 

М. : Юрайт, 2013. - 1 электрон. опт. диск.  

 100 

36.  ОПД.Ф.2.5 

Социальная педагогика 

 

Загвязинский, В. И. Социальная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / В. И. 

Загвязинский, О. А. Селиванова. - М. : Юрайт, 

2012. - 1 электрон. опт. диск. 

Подласый, И. П. Педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник. Т. 1 : 

Теоретическая педагогика / И. П. Подласый. - М. 

: Юрайт, 2013. - 1 электрон. опт. диск.  

19 

 

 100 

Мардахаев, Л. В.Социальная педагогика 

[Электронный ресурс]: учебник / Л. В. 

Мардахаев. - 6-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 1 

электрон. опт. диск. 

 100 

37.  ОПД.Ф.2.6 

История педагогики и 

образования 

 

Джуринский, А. Н. История педагогики и 

образования [Текст] : учебник / А. Н. 

Джуринский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 675 с.  

19   

Подласый, И. П. Педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник  Т. 1 : 

Теоретическая педагогика / И. П. Подласый. - М. 

: Юрайт, 2013. - 1 электрон. опт. диск.  

 100 

38.  ОПД.Ф.2.7 

Педагогические 

технологии 

 

Педагогические технологии [Текст] : учеб. 

пособие для студентов пед. спец. / М. В. 

Буланова-Топоркова [и др.] ; под общ. ред. В. С. 

Кукушина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов 

н/Д : МарТ, 2010. - 334 с.  

19 

 

90 

 

100 



Панфилова, А. П. Инновационные 

педагогические технологии: активное обучение 

[Текст] : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / А. П. 

Панфилова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 

2012. - 192 с. 

30 

 

100 

Матяш, Н. В.Инновационные педагогические 

технологии: проектное обучение [Текст] : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Н. В. Матяш. - 2-е изд., доп. - М. : 

Академия, 2012. – 157с. 

50 

 

100 

Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические 

технологии [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / 

М. Н. Гуслова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 

2012. - 287 с. 

24 

 

100 

39.  ОПД.Ф.2.8 

Управление 

образовательными 

системами 

 

Новиков, Д. А. Теория управления 

образовательными системами [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Д. А. Новиков. - М. : Народное 

образование, 2009. - 451 с. 

  

19 

 

1 5 

Новиков, Д. А. Введение в теорию управления 

образовательными системами [Электронный 

ресурс] / Д.А. Новиков. - М. : Эгвес, 2009. - 157 

с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 100 

Горенков, Е.М. Инновационный потенциал как 

целостная социально-педагогическая система 

[Электронный ресурс] / Е.М. Горенков. - М. : 

Прометей, 2012. - 124 с. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

 100 



Коджаспирова, Г. М. Педагогика в схемах, 

таблицах и опорных конспектах [Текст] / Г. М. 

Коджаспирова. - 2-е изд. - М. : Айрис-пресс, 

2007. - 254 с. 

1 5 

40.  ОПД.Ф.2.9 

Психолого-

педагогический 

практикум 

 

Минаева, В. М. Психолого-педагогический 

практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов Режим доступа: 
http://img1.liveernet.ru/images/att

ach/c/o/3735/37353-psihologoped.pdf 

19  100 

Педагогическая психология: учебник для вузов  

[Электронный ресурс] / М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 

Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

41.  ОПД.Ф.2.10 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образования 

 

Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое 

обеспечение образования [текст] : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Ю. 

Федорова. - 2-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия", 

2009. - 192с. 

19 

 

37 100 

Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое 

обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

М. Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2011. - 176 с.  

57 100 

42.  ОПД.Ф.3 

Основы специальной 

педагогики и 

психологии 

 

Специальная педагогика : учебное пособие / под 

ред. Н. М. Назаровой. – М. : Академия, 2010. – 

400 с. 

 90 100 

Мардахаев, Л. В. Специальная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / 

Л. В. Мардахаев, Д. И. Чемоданова, Л. В. 

Кузнецова, Е. А. Орлова. – М. : Юрайт, 2012. ‒ 1 

электрон. опт. диск : зв., цв. 

 100 

http://img1.liveernet.ru/images/attach/c/o/3735/37353-psihologoped.pdf
http://img1.liveernet.ru/images/attach/c/o/3735/37353-psihologoped.pdf
http://www.biblioclub.ru/


Колесникова, Г. И. Специальная психология и 

педагогика : учеб. пособие / Г. И. Колесникова. – 

Ростов н/Дону : Феникс, 2010. – 252 с. 

88 100 

Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и 

коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс / Т. Г. 

Неретина. – М. : Флинта, 2010. – 376 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

43.  ОПД.Ф.4 

Теория и методика 

обучения биологии и 

химии 

 

Пономарева, И. Н. Общая методика обучения 

биологии [текст] : учеб. пособие для студ. пед. 

вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. 

Сидельникова ; под ред. проф. И. Н. 

Пономаревой. - 2-е изд. ; перераб. – М. : 

Академия, 2007. - 280 с. 

 

Методика преподавания биологии [текст] : 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / М. А. 

Якунчев, О. Н. Волкова, О. Н. Аксенова и др.; 

под ред. М. А. Якунчева. – М. : ИЦ "Академия", 

2008. - 320 с. 

 

Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения 

экологии [текст] : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. 

Васильева ; под ред. Н. Д. Андреевой. - М. : 

Академия, 2009. - 204 с. 

19 15 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

   

15 

80 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

Теория обучения : учеб.пособие / И. П. 

Андриади, С. Н. Ромашова, С. Ю. Темина [и др.] 

; под ред. И. П. Андриади. - М. :Академия, 2010. 

- 336 с. 

15 88 

Тиванова Л. Г. , Кожухова Т. Ю. , Говорина С. П. 

Демонстрационный эксперимент в химии 

 100 

http://www.biblioclub.ru/


[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. – 86 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

Тиванова Л. Г. , Сирик С. М. , Кожухова Т. Ю. 

Методика обучения химии [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 

2013.-156 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Тиванова Л. Г. , Кожухова Т. Ю. , Говорина С. П. 

Демонстрационный эксперимент в химии. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. – 86 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Мохов А. И. , Шурыгина Л. И. Лабораторный 

практикум по неорганической химии. Часть 1. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2011. – 127 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

44.  ОПД.Ф.5 

Возрастная анатомия и 

физиология 

 

Лапшина, М. В. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М. В. Лапшина, Н. А. Мельникова 

; Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2013. - 1 

электрон. опт. диск.Режим доступа : 
http://home.mordgpi.ru 

19 

 

 

 

100 

Мельникова, Н. А. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена : учеб. пособие / Н. А. 

Мельникова, М. В. Лапшина ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. - Саранск, 2013. - 205 с.  

72 

 

100 

http://home.mordgpi.ru/


Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского 

организма) : учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М. Р. 

Сапин, В. И. Сивоглазов. - 10-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 383 с. 

20 

 

100 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 

практикум по лаб. занятиям / сост. Н. А. 

Мельникова, М. В. Лапшина ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. - Саранск, 2013. - 95 с. 

72 

 

100 

Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология 

[Электронный ресурс] / Л.А. Варич, Н.Г. 

Блинова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 168 с.. – 

Режим доступа :  http://biblioclub.ru 

 100 

Возрастная анатомия, физиология и школьная 

гигиена [Электронный ресурс] / Н.Ф. Лысова, Р. 

И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. - 

Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2010. - 400 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

45.  ОПД.Ф.6 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни : учеб. пособие / М. Н. 

Мисюк. - М. : Юрайт, 2011. - 427 с. 

19 

 

21 100 

Рубанович, В. Б. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни [Электронный ресурс] / 

В. Б. Рубанович, Р. И. Айзман, М. А. Суботялов. 

- Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2010. - 224 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Основы медицинских знаний (анатомия, 

физиология, гигиена человека и оказание первой 

помощи при неотложных состояниях) 

 100 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


[Электронный ресурс]: учебное пособие / СПб : 

СпецЛит, 2009. - 303 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

46.  ОПД.Ф.7 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности. Учебник 

[Электронный ресурс] / М. : Дашков и Ко, 2013. - 

453 с. - URL: http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие/ М [Электронный ресурс]. : Юнити-

Дана, 2012. - 465 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Гумеров, Г. Г. Криминальные опасности и за-

щита от них: учеб. пособие для студентов вузов / 

Г. Г. Гумеров, С. В. Петров. - Новосибирск : 

АРТА, 2011. - 247 с. 

29 

 

100 

Айзман, Р. И.Основы безопасности жизнеде-

ятельности : учеб. пособие для студентов вузов / 

Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшо-ва ; 

под общ. ред. Р. И. Айзма-на. - Новосибирск : 

АРТА, 2011. - 368 с. 

30 

 

100 

Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : 

практикум / Т. А. Хван, П. А. Хван. - 3-е изд. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 317 с. 

30 

 

100 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / под 

ред. Э. А. Арустамова. - 17-е изд., пере-раб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 445 с. 

30 

 

100 

 ОПД.Ф.8 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

 

Самылкина, Н. Н. Современные средства 

оценивания результатов обучения [Электронный 

ресурс] /  Н. Н. Самылкина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 176 с. –  

Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 

19 

 

1 5 

Касаткина, Н.Э. Современные средства 

оценивания результатов обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  / Н.Э. Касаткина, Т.А. 

 100 



Жукова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2010. - 204 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

Градусова, Т.К. Педагогические технологии и 

оценочные средства для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости и 

итоговой аттестации студентов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.К. Градусова, Т.А. 

Жукова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 100 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

 Звонников, В.И. Оценка качества результатов 

обучения при аттестации (компетентностный 

подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - М. : Логос, 

2012. - 279 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

47.  ОПД.Р.1 

Педагогические системы 

образования людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Специальная педагогика : учебное пособие / под 

ред. Н. М. Назаровой. – М. : Академия, 2010. – 

400 с. 

Мардахаев, Л. В. Специальная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебник / 

Л. В. Мардахаев, Д. И. Чемоданова, Л. В. 

Кузнецова, Е. А. Орлова. – М. : Юрайт, 2012. ‒ 1 

электрон. опт. диск : зв., цв. 

19 90 100 

1 100 

Колесникова, Г. И. Специальная психология и 

педагогика : учеб. пособие / Г. И. Колесникова. – 

Ростов н/Дону : Феникс, 2010. – 252 с. 

88 100 

Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и 

коррекционная психология [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс / Т. Г. 

Неретина. – М. : Флинта, 2010. – 376 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

http://www.biblioclub.ru/


48.  ОПД.Р.2 

Окружающая среда и 

здоровье населения 

Республики Мордовия 

 

Окружающая среда и здоровье человека: 

лабораторный практикум /О. С. Шубина, Н.А. 

Мельникова, М.В. Шамрова, М.В. Лапшина, Н.А. 

Смертина; Морд. Гос. пед. ин-т. Саранск, 2010.- 

76 с. 

19 

 

50 100 

Прохоров, Б. Б.Социальная экология: Учебник/ 

Б. Б. Прохоров.- М.: Академия.- 2005. – 416 с. 

25 100 

Семиколенных, А.А. Оценка воздействия на 

окружающую среду объектов атомной 

энергетики [Электронный ресурс] / А.А. 

Семиколенных, Ю.Г. Жаркова. - М. : Инфра-

Инженерия, 2013. - 368 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Тихомиров, Н.П. Методы анализа и управления 

эколого-экономическими рисками [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  / Н.П. Тихомиров, 

И.М. Потравный, Т.М. Тихомирова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 351 с. - URL: 

http://biblioclub.ru 

 100 

49.  Основы медико-экологической безопасности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Викторов, В.Д. Гладких, В.В. Смирнов, А.И. 

Ксенофонтов. - М. : МИФИ, 2011. - 192 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

50.  ОПД.Р.3 

Региональный 

компонент школьной 

биологии и экологии 

 

Якунчев М. А. Регионализация экологического 

образования в средней общеобразовательной 

школе: теория и практика: монография. – 

Саранск: Морд. кн. изд-во, 2009. – 346 с., ил. 

19 

 

1 5 

Региональный компонент школьной биологии, 

валеологии, химии: сб. научно-методических 

работ / Под ред. А.И. Шуракова, Н.П. Горбунова. 

– Пермс. Гос. Пед. Ун-т. Пермь: 2008. – 160 с. 

5 26 



Якунчев М. А. Методика изучения регионального 

компонента на уроках химии в основной школе 

(на примере Республики Мордовия): учеб пособие 

/ М. А. Якунчев, И. Ф. Маркинов. – Саранск: Изд-

во Средневолжского математического 

общества, 2009. – 192 с. 

20 100 

51.  ОПД.Р.4  

Инновационные 

процессы в 

региональной системе 

образования 

 

Зубарева И.Г., Якунчева М.Г. Современные 

педагогические технологии преподавания 

региональной истории: программа и 

методические рекомендации, Саранск. – 2010. – 

37 с. 

19 

 

 

Горшенина С.Н. Изучение уровня 

воспитанности младших школьников в условиях 

региона : учебное пособие / С. Н. Горшенина, Л. 

В. Земляченко [и др.]; под ред. И. Г. Рябовой ; 

Мордов.гос.пед.ин–т. – Саранск, 2011. – 156 с. 

(гриф Минобр РМ). 

 

 

Горшенина С.Н. Изучение уровня 

воспитанности младших школьников в условиях 

региона : учебное пособие / С. Н. Горшенина, Л. 

В. Земляченко [и др.]; под ред. И. Г. Рябовой ; 

Мордов.гос.пед.ин–т. – Саранск, 2011. – 156 с. 

(гриф Минобр РМ). 

 

 

52.  Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические 

технологии [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / 

М. Н. Гуслова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 

2012. - 287 с. 

24 

100 



Панфилова, А. П. Инновационные 

педагогические технологии: активное обучение : 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования / А. П. Панфилова. - 3-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2012. - 192 с 

30 

100 

Матяш, Н. В. Инновационные педагогические 

технологии: проектное обучение: учеб. пособие 

для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Н. В. Матяш. - 2-е изд., доп. - М. : 

Академия, 2012. - 157 

50 

100 

ОПД.В1 Дисциплины по выбору 

53.  ОПД.B1 

Особенности 

организации обучения 

биологии в 

малочисленной школе 

 

Пономарева, И. Н.Общая методика обучения 

биологии [текст] : учеб. пособие для студ. пед. 

вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. 

Сидельникова ; под ред. проф. И. Н. 

Пономаревой. - 2-е изд. ; перераб. - М. : 

Академия, 2007. - 280 с. 

19 

 

15 79 

Методика преподавания биологии [текст] : 

учебник для студ. высш. учеб. заведений / М. А. 

Якунчев, О. Н. Волкова, О. Н. Аксенова и др.; 

под ред. М. А. Якунчева. - М. : ИЦ "Академия", 

2008. - 320 с. 

51 100 

Андреева, Н. Д.Теория и методика обучения 

экологии [текст] : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. 

Васильева ; под ред. Н. Д. Андреевой. - М. : 

Академия, 2009. - 204 с. 

15 63 

54.  ОПД.B1 

Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся по биологии 

Интеллект, творчество и формирование 

личности в современном обществе 

[Электронный ресурс] / М. : Институт 

психологии РАН, 2010. - 184 с. - URL: 

http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 



 Эдвардс, Н.М. Формирование компетентности 

ученого для международной научной проектной 

деятельности [Электронный ресурс] / Н.М. 

Эдвардс, С.И. Осипова. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 

239 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Родионова, Д.Д. Основы научно-

исследовательской работы (студентов) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. 

Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2010. - 181 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

ОПД.В2 Дисциплины по выбору 

55.  ОПД.B2 

Проектирование 

профессиональной 

карьеры  

 

Сластенин, В. А. Педагогика : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования 

/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; 

под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2012. - 608 с 

19 

30 

100 

Подласый, И. П. Педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник. Т. 2 : Практическая 

педагогика / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2013. 

- 1 электрон. опт. диск. 

 

 

100 

56.  ОПД.B2 

Менеджмент сферы 

образовательных услуг 

 

Менеджмент. Учебник / Под ред.: М. М. Максимцов, 

М. А. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 344 с. [Электронный ресурс, 

Университетская библиотека online, доступ с сайта : 

http://www.biblioclub.ru] 

19  100 

Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

[Электронный ресурс, Университетская библиотека 

online, доступ с сайта : http://www.biblioclub.ru] 

 100 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Казначевская, Г. Б. Менеджмент [Текст] : 

учебник / Г. Б. Казначевская. - 13-е изд., доп. и 

перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 348 с. 

15 63 

57.  ОПД.B2 

Организация 

ученического 

самоуправления в школе 

 

Сластенин, В. А.   Педагогика : учеб.для 

студентов учреждений высш. проф. образования 

/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; 

под ред. В. А. Сластенина. - 10-е изд., перераб. - 

М. : Академия, 2011. – 608 с.  

19 30 100 

Нечаев,  М.П. Социальный проект «школьное 

самоуправление» : уч.-метод. пособ., 

Издательство: УЦ «Перспектива», 2009.-136 с. 

  

Кукушин, В. С.Теория и методика 

воспитательной работы : учеб. пособие / В. С. 

Кукушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д 

: МарТ, 2010. - 350 с.  

  

ОПД.В3 Дисциплины по выбору 

58.  ОПД.B3 

Основы 

психологической 

безопасности личности 

 

Асмолов, А. Г. Психология личности : учебник / 

А. Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2010. – 416 с. 

19 

 

5 26 

Мельников, В. П. Информационная безопасность 

: учеб. пособие / В. П. Мельников, 

С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; под. ред. С. А. 

Клейменова. – М. : Академия, 2011. – 332 с. 

4 20 

Столяренко, Л. Д. Психология личности : учеб. 

пособие / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 2-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 574 с.  

5 26 

Немов Р. С. Общая психология. В 3-х 

томах. Том 3. Психология личности 

[Электронный ресурс]: Учебник  6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7659
http://www.biblioclub.ru/book/96209/
http://www.biblioclub.ru/book/96209/
http://www.biblioclub.ru/book/96209/


Ермаков, В. А. Гуманистическая 

психология личности [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие   - 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru  

 100 

59.  ОПД.B3 

Психология конфликта 

 

Конфликтология [текст] : учеб. пособие / сост. Г. 

А. Винокурова ; Мордов. гос. пед. ин-т. - 

Саранск, 2010. - 120 с. 

19 10 53 

Психология общения. Энциклопедически 

[Электронный ресурс] : словарь / М.: Когито-

Центр, 2011. - 600 с. -  Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Цветков, В. Л. Психология конфликта. От 

теории к практике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Л. Цветков. - М.: Юнити-

Дана, 2013. - 184 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

 100 

Формирование социально-личностных 

компетентностей в современном образовании. 

Методические рекомендации 

Под редакцией: [Электронный ресурс] /   Ушаков 

Д. В.  - М.: Институт психологии РАН, 2010. - 

116 с.: -  Режим доступа   

http://www.biblioclub.ru]  

 100 

СД Цикл специальных дисциплин 

60.  СД.Ф.1 

Ботаника с основами 

фитоценологии 

 

Демина, М.И. Ботаника (органография и 

размножение растений) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, 

Н.В. Чечеткина. - М. : РГАЗУ, 2011. - 158 с. - 

Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 

19 

 

1 100 

Горчакова, А. Ю. Ботаника с основами 

фитоценологии : учеб. пособие. Ч. 1 : Анатомия 

50 100 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23358
http://www.biblioclub.ru/book/93263/
http://www.biblioclub.ru/book/93263/
http://www.biblioclub.ru/book/93263/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://www.biblioclub.ru/


и морфология растений / А. Ю. Горчакова, Т. А. 

Маскаева ; Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 

2011. - 152 с. 

Павлова, М. Е. Ботаника. Конспект лекций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие  / М. Е. 

Павлова. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 256 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Лотова, Л. И. Ботаника: морфология и анатомия 

высших растений : учебник / Л. И. Лотова. - Изд. 

4-е, доп. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 

2010. - 512с. 

25 

 

100 

Барабанов, Е. И. Ботаника [текст] : учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Фармация" / Е. И. 

Барабанов, С. Г. Зайчикова. - М. : Академия, 

2006. - 448с. : цв. ил. 

10 

 

63 

61.  СД.Ф.2 

Микробиология 

 

Маскаева, Т. А. Микробиология : учеб. пособие / 

Т. А. Маскаева, М. В. Лабутина, Н. Д. Чегодаева 

; Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2011. - 112 с. 

19 10 100 

Коротяев, А.И. Медицинская микробиология, 

иммунология и вирусология [Электронный 

ресурс] / А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. - СПб : 

СпецЛит, 2010. - 772 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Саруханова, Л. Е. Основы общей микробиологии 

и иммунологии [Электронный ресурс]: конспект 

лекций / Л.Е. Саруханова, Е.Г. Волина. - М. : 

Российский университет дружбы народов, 2009. 

- 100 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Павлович, С.А. Микробиология с 

микробиологическими исследованиями 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. 

Павлович. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 

 100 



504 с. -  Режим доступа : Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru 

62.  СД.Ф.3 

Физиология растений 

 

Кузнецов, Вл. В. Физиология растений [текст] : 

учебник / Кузнецов, Вл. В., Г. А. Дмитриева. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 

742 с.  

19 

 

10 63 

Веретенников, А.В. Физиология растений 

[Электронный ресурс] : учебник  / А.В. 

Веретенников. - М. : Академический проект, 

2006. - 480 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Лабутина, М. В.Физиология растений [текст] : 

учеб. пособие / М. В. Лабутина, Т. А. Маскаева, 

Е. А. Куплинова ; Мордов. гос. пед. ин-т. - 

Саранск, 2008. - 95 

10 63 

63.  СД.Ф.4 

Гистология с 

основами 

эмбриологии 

 

Иглина, Н. Г. Гистология : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н. Г. 

Иглина. - М. : Академия, 2011. - 222 с. + CD.  

19 

 

30 100 

Зиматкин, С.М. Гистология, цитология и 

эмбриология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие  / С.М. Зиматкин. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2012. - 230 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Руководство по гистологии. В 2-х т. Том 2 

[Электронный ресурс] / Ю. И. Афанасьев, Д. В. 

Баженов, Т.Г. Боровая, Э. И. Валькович, В. К. 

Верин. - СПб : СпецЛит, 2011. - 512 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

1 100 

Руководство по гистологии. В 2-х т. Том 1. 

Общая гистология (учение о тканях) 

[Электронный ресурс] / И .Г. Акмаев, М.А. 

Александрова, Ю. И. Афанасьев, В. П. 

1 100 



Бабминдра, Л. П. Бобова. - СПб : СпецЛит, 2010. 

- 832 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

Самусев, Р.П. Общая и частная гистология 

[Электронный ресурс] / Р.П. Самусев, М.Ю. 

Капитонова. - М. : Мир и образование, 2010. - 

336 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

1 100 

64.  СД.Ф.5 

Анатомия и 

морфология человека 

 

Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека: учеб. для 

высш. учеб. заведений / М. Ф. Иваницкий; под 

ред. Б. А. Никитюка, А. А. Гладышевой, Ф. В. 

Судзиловского. – М. : Человек, 2011. – 624 с. 

19 

 

16 100 

Сапин, М. Р.Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского 

организма) : учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М. Р. 

Сапин, В. И. Сивоглазов. - 10-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 383 с.  

20 100 

Гайворонский, И. В. Нормальная анатомия 

человека [Электронный ресурс]: учебник для 

медицинских вузов / И. В. Гайворонский. – СПб 

: СпецЛит, 2011. – Т. 2. – 424 с. . -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Билич, Г. Л. Анатомия человека. Русско-

латинский атлас [Электронный ресурс] / 

Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - М.: «Эксмо», 

2012. - 704 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Кабак, С. Л. Морфология человека 

[Электронный ресурс] : учебник / С. Л. Кабак, 

А. А. Артишевский. - Минск: Вышэйшая школа, 

2009. - 672 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 



 СД.Ф.6 

Физиология человека 

и животных 

 

Голышенков, С. П. Избранные лекции по 

физиологии человека. Введение. Физиология 

возбудимых образований. Общие свойства 

центральной нервной системы : учеб. пособие / 

С. П. Голышенков ; под. общ. ред. проф. В. П. 

Скипетрова ; Мордов. гос. пед. ин-т. — Саранск, 

2013. -127 с. 

19 56 

 

100 

Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека: 

Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Н. А. 

Агаджанян, И. Г. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. 

Торшин; под ред. Н. А. Агаджаняна. В 2-х. т. Т. 

1. – М.: РУДН, 2010. – 443 с. 

45 100 

Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека: 

Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Н. А. 

Агаджанян, И. Г. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. 

Торшин; под ред. Н. А. Агаджаняна. В 2-х. т. Т. 

2. – М.: РУДН, 2010. – 364 с. 

45 100 

Дроздова, Т. М. Физиология питания 

[Электронный ресурс] / Т. М. Дроздова, П. Е. 

Влощинский, В. М. Позняковский. – 

Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2007. – 352 с.-  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Ерофеев, Н. П. Физиология возбудимых мембран 

[Электронный ресурс] / Н. П. Ерофеев, Л. Б. 

Захарова, Е. Н. Парийская. – СПб : СпецЛит, 

2012. – 96 с.-  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

65.  СД.Ф.7 

Цитология 

 

Верещагина, В. А. Цитология : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В. А. 

Верещагина. - М. : Академия, 2012. - 173 с.  

19 25 100 



Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и 

эмбриология [Электронный ресурс  : учебное 

пособие] / С.М. Зиматкин. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2012. - 230 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Стволинская, Н.С. Цитология: Учебник 

[Электронный ресурс] / Н.С. Стволинская. - М. : 

Прометей, 2012. - 238 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Некрасова, И.И. Основы цитологии и биологии 

развития : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.И. Некрасова. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2008. - 152 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Верещагина, В. А. Основы общей  цитологии : 

учебное пособие для студ. высш. Учебных 

заведений / В. А. Верещагина. - М. : Академия, 

2009. - 176 с. 

45 100 

Цаценко, Л. В. Цитология: учебное пособие / Л. 

В. Цаценко, Ю. С. Бойко. – Ростон-н/Д.: Феникс  

, 2009. – 185 с. 

45 100 

66.  СД.Ф.8 

Зоология 

 

Константинов, В. М. Зоология позвоночных : 

учеб. для студентов учреждений высш. пед. 

проф. образования / В. М. Константинов, С. П. 

Наумов, С. П. Шаталова. - 7-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2012. - 447 с.  

19 20 

 

100 

Рупперт, Э. Э.    Зоология беспозвоночных. 

Функциональные и эволюционные аспекты 

[текст] : учебник для студ. вузов : в 4 т. Т. 1 : 

Протисты и низшие многоклеточные / Э. Э. 

Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс ; пер. с англ. Т. 

А. Ганф, Н. В. Ленцман, Е. В. Сабанеевой; под 

15 78 



ред. А. А. Добровольского и А. И. Грановича. - 

М. : Академия, 2008. - 496 с. : 

Тихонов, А.В. Животные мира. Красная книга. 

Евразия. Млекопитающие. Птицы [Электронный 

ресурс] / А.В. Тихонов. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 

2012. - 177 с. - URL: http://biblioclub.ru 

 

 

100 

67.  СД.Ф.9 

Генетика 

 

Божкова, В. П. Основы генетики. Практикум. 

Пособие для студентов [Электронный ресурс] / 

В. П. Божкова. - М. : Парадигма, 2009. - 272 с. -  
Режим доступа : http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Курчанов, Н. А. Генетика человека с основами 

общей генетики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. А. Курчанов. - СПб : СпецЛит, 2009. 

- 192 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Курчанов, Н. А. Генетика человека с основами 

общей генетики. Руководство для 

самоподготовки [Электронный ресурс] / Н.А. 

Курчанов. - СПб : СпецЛит, 2010. - 64 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика 

[Электронный ресурс] / И.Ф. Жимулев. - 

Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2007. - 480 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Никольский, В. И. Практические занятия по 

генетике [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В. И. 

Никольский. - М. : Академия, 2012. - 223 с.  

15 

 

79 

Маскаева, Т. А. Генетика : учеб. пособие / Т. А. 

Маскаева, М. В. Лабутина, Н. Д. Чегодаева ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2012. - 145 с. 

10 63 



68.  СД.Ф.10 

Биологическая химия 

 

Алямкина, Е. А. Лабораторные работы по 

биохимии [Текст] : учеб.пособие / Е. А. 

Алямкина, Г. А. Солодовникова, С. А. Ямашкин ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2011. - 96 с. 

19 37 

 

100 

Димитриев, А. Д. Биохимия [Текст] : 

учеб.пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. 

Амбросьева. – М. : Дашков и К, 2010. – 168 с. 

11 

 

58 

Пинчук, Л. Г. Биохимия [Электронный ресурс] /   

Л. Г Пинчук.,  Е. П. Зинкевич,  С. Б.- Гридина. - 

Кемерово: Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2011. -  364 

с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

35 

 

100 

Солодовникова, Г. А. Биохимия и основы 

биорегуляции организмов [Текст] : учеб.пособие. 

Ч. 2 : Динамическая биохимия / Г. А. 

Солодовникова, Е. А. Алямкина, С. А. Ямашкин 

;Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2007. – 75 с. 

33 100 

69.  СД.Ф.11 

Молекулярная 

биология 

 

Молекулярная биология: учебное пособие/ Т.А. 

Маскаева, М.В. Лабутина, Н.Д. Чегодаева; 

Морд. Гос. пед ин-т. Саранск, 2013. – 158 с. 

19 

 

50 100 

Степанов, В.М. Молекулярная биология. 

Структура и функции белков [Электронный 

ресурс]: учебник  / В.М. Степанов. - М. : 

Издательство Московского университета, 2005. - 

336 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и 

молекулярной биологии [Электронный ресурс] / 

К. Уилсон, Д. Уолкер. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 859 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

 100 



Вересов, В.Г. Структурная биология апоптоза 

[Электронный ресурс] / В.Г. Вересов. - Минск : 

Белорусская наука, 2008. - 431 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

 100 

70.  СД.Ф.12 

Теория эволюции 

 

Колесников, С. И. Общая биология [Текст] : 

учеб. пособие / С. И. Колесников. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2012. - 287 с.  

19 10 63 

Яблоков, А. В. Эволюционное учение [текст] : 

учеб. для биолог. спец. вузов / А. В. Яблоков, А. 

Г. Юсуфов. - 6-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 

2006. - 310 с. : ил. 

22 

 

100 

Северцов, А.С. Теория эволюции [текст] : учеб. 

для студ. вузов / А. С. Северцов. - М. : Владос, 

2005. – 380 с. 

10 

 

63 

71.  СД.Ф.13 

Общая экология 

 

Колесников, С. И. Экология : учебное пособие / 

С. И. Колесников. - 4-е изд. - М. : ИТК "Дашков 

и К", 2010. - 384 с. 

19 

 

10 

 

63 

Иванов, В.П. Основы экологии [Электронный 

ресурс] / В.П. Иванов, О.В. Васильева. - СПб : 

СпецЛит, 2010. - 272 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Ручин, А. Б. Экология популяций и сообществ 

[текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. Б. 

Ручин. - М. : Академия, 2006. - 352 с. : ил.  

15 

 

79 

Бродский, А. К. Общая экология [текст] : 

учебник для студентов вузов / А. К. Бродский. - 

М. : Академия, 2006. - 256 с.  

15 79 



Степановских, А.С. Общая экология : учебник 

[Электронный ресурс] / А.С. Степановских. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 687 с. - URL: 

http://biblioclub.ru 

 100 

Тулякова, О.В. Экология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Тулякова. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 182 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

19 1 100 

72.  СД.Ф.14 

Социальная экология 

и 

природопользование 

 

Прохоров, Б. Б. Социальная экология: Учебник/ 

Б. Б. Прохоров.- М.: Академия.- 2005. – 416 с.  

19 

 

25 100 

Экология и экономика природопользования 

[Электронный ресурс]: учебник  / Н.В. 

Чепурных, И.Ю. Новоселова, А.Л. Новоселов, 

С.Н. Бобылев, Э.В. Гирусов. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 608 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Губарева, Л.И. Экология человека: Практикум 

для вузов [Электронный ресурс] / Л.И. Губарева, 

О.М. Мизирева, Т.М. Чурилова. - М. : ВЛАДОС, 

2005. - 112 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Тулякова, О. В. Экология [Электронный ресурс]  

: учебное пособие / О. В. Тулякова. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 182 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 100 

Бганба, В.Р.  Социальная экология [текст] : учеб. 

пособие / В. Р. Бганба. - М. : Высш. шк., 2005. - 

309 с. 

35 

 

100 

Емельянов, А. Г.Основы природопользования : 

учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / А. Г. Емельянов. - 8-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2013. - 255 с.  

25 

 

100 



73.  СД.Ф.15 

Биологические 

основы сельского 

хозяйства 

 

Чегодаева Н.Д. Биологические основы сельского 

хозяйства: учебное пособие/ Н.Д. Чегодаева, 

А.Ю. Горчакова, М.В. Лабутина, Т.А. Маскаева; 

Мордова. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2011. - 124 с. 

19 

 

50 100 

Ресурсосберегающие технологии в земледелии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Шуравилин, Н.Н. Бушуев, В.Т. Скориков, А.М. 

Салдаев. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. - 200 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Добровольский, Г.В. Лекции по истории и 

методологии почвоведения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.В. Добровольский. - М. : 

Издательство Московского университета, 2010. - 

232 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Экологическое земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии [Электронный 

ресурс] / Н.С. Матюк, М.А. Мазиров, А.И. 

Беленков, В.Д. Полин, А.Я. Рассадин, Е.Д. 

Абрашкина. - М. : Издательство РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 2011. - 189 с. - URL: 

http://biblioclub.ru 

 100 

Современные технологии в овощеводстве 

[Электронный ресурс] / Минск : Белорусская 

наука, 2012. - 490 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Плоды хозяйственно значимых растений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. : 

Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2010. - 183 с. - URL: 

http://biblioclub.ru 

 100 



СД.Ф.16 

Биотехнология 

 

Кисиль, Н.Н. Основы технологии производства 

аминокислотных смесей из белковых отходов 

пищевой промышленности [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Кисиль. - М. : Издательство 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 

133 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Клунова, С. М. Биотехнология : учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / С. М. Клунова, Т. А. 

Егорова, Е. А. Живухина. - М. : Академия, 2010. 

- 256 с. 

30 

 

100 

Неверова, О.А. Пищевая биотехнология 

продуктов из сырья растительного 

происхождения [Электронный ресурс] / О.А. 

Неверова, Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский. 

- Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2007. - 416 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

74.  СД.Ф.17 

Биогеография 

 

Петров, К.М. Биогеография океана 

[Электронный ресурс]: учебник / К.М. Петров. - 

М. : Академический проект, 2008. - 320 с. -  
Режим доступа : http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Богданов, И. И. Геоэкология с основами 

биогеографии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие  / И. И. Богданов. - М. : Флинта, 2011. - 

210 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие  / 

Л.В. Байлагасов. - Горно-Алтайск : РИО Горно-

Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. -  
Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

75.  СД.Р.1 

Растительный и 

животный мир 

Рысакова, И.В. Живая природа [Электронный 

ресурс] / И.В. Рысакова. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 

2010. - 97 с. -  Режим доступа : 

19 

 

 100 



Мордовии 

 

http://biblioclub.ru 

Тихонов, А.В. Животные России. Красная книга 

[Электронный ресурс] / А.В. Тихонов. - М. : 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. - 241 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Тихонов, А.В. Растения России. Красная книга 

[Электронный ресурс] / А.В. Тихонов. - М. : 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. - 173 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

 СД.Р.2 

Основы поведения 

животных 

 

Зорина, З. А. Зоопсихология. Элементарное 

мышление животных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / З.А. Зорина, И. И. Полетаева. - 

М. : Аспект Пресс, 2010. - 320 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Лучникова, Е.М. Этология: теоретические и 

методические основы : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Е.М. Лучникова. - 

Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 124 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

СД.В1 Дисциплины по выбору 

 СД.B1 

Проблемы изучения 

беспозвоночных 

животных 

 

Дольник, В. Р.Биология: беспозвоночные 

животные [текст] : / В. Р. Дольник, М. А. Козлов. 

- М. : Просвещение, 2005. - 160с.  

19 

 

2 10 

Короткова, А. А. Сравнительная анатомия 

беспозвоночных животных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Короткова. - 

Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 140 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

 СД.B1 

Особо охраняемые 

Байлагасов, Л.В. Теория и практика заповедного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

19 

 

 100 



территории 

Республики 

Мордовия 

 

Л.В. Байлагасов. - Горно-Алтайск : РИО Горно-

Алтайского госуниверситета, 2013. - 260 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

Салова, Л.В. Особо охраняемые природные 

территории: управление устойчивым 

инновационным развитием [Электронный 

ресурс] / Л.В. Салова. - М. : Креативная 

экономика, 2011. - 144 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Спасская, Н.Н. Заповедное дело [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Спасская. - М. : 

Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2011. - 217 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Государственный доклад о состоянии и об 

охране окружающей среды в Республике 

Мордовия в 2012 году [Текст] / редкол.: В. Т. 

Шумкин, В. М. Максимкин, А. Н. Макейчев [и 

др.] ; Мин-во лесного, охотничьего хоз-ва и 

природопользования РМ. - Саранск, 2013. - 135 

с. 

1 5 

СД.В2 Дисциплины по выбору 

 СД.B2 

Методы 

зоологических 

полевых 

исследований 

 

Тейлор, Д. Биология в 3 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 436 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Практические рекомендации по изучению 

мелких млекопитающих [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.С. Онищенко, В.Б. 

Ильяшенко, Е.М. Лучникова, Н.С. Теплова, Е.В. 

Бибик, Н.В. Скалон. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2010. - 96 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 



Дольник, В. Р. Биология: беспозвоночные 

животные [текст] : / В. Р. Дольник, М. А. Козлов. 

- М. : Просвещение, 2005. - 160с.  

2 10 

Короткова, А. А. Сравнительная анатомия 

беспозвоночных животных  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Короткова. - 

Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 140 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

 СД.B2 

Основы почвенной 

зоологии 

 

Звягинцев, Д. Г. Биология почв [Электронный 

ресурс]: учебник / Д. Г. Звягинцев, И.П. Бабьева, 

Г.М. Зенова. - М. : Издательство Московского 

университета, 2005. - 447 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Тейлор, Д. Биология в 3 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 436 с. - 

URL: http://biblioclub.ru 

 100 

Короткова, А.А. Сравнительная анатомия 

беспозвоночных животных : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Короткова. - Тула : 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 140 с. -  

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Рупперт, Э. Э.   Зоология беспозвоночных. 

Функциональные и эволюционные аспекты 

[текст] : учебник для студ. вузов : в 4 т. Т. 1 : 

Протисты и низшие многоклеточные / Э. Э. 

Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. Барнс ; пер. с англ. Т. 

А. Ганф, Н. В. Ленцман, Е. В. Сабанеевой; под 

ред. А. А. Добровольского и А. И. Грановича. - 

М. : Академия, 2008. - 496 с. : 

 100 



 СД.B2 

Техника 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур 

 

Виды озеленения в благоустройстве территорий 

населенных мест и декоративные признаки 

растений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Екатеринбург : Архитектон, 2011. - 117 

с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

19 

 

 100 

Бурганская, Т.М. Основы декоративного 

садоводства. В 2-х ч. Ч. 1. Цветоводство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. 

Бурганская. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 

361 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Иванова, И.В. Частное цветоводство. Раздел 

проектирование и оформление каменистого сада 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. 

Иванова, О.Е. Ханбабаева. - М. : Издательство 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 

147 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Иванова, И.В. Частное цветоводство. Раздел 

«Проектирование и оформление водоемов» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. 

Иванова, О.Е. Ханбабаева. - М. : Издательство 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 

181 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Кругляк, В.В. Современные тенденции развития 

ландшафтной архитектуры : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Кругляк, Е.Н. 

Перелыгина, А.С. Дарковская. - Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2009. - 276 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

 СД.B2 

Лекарственные 

растения 

 

 Варлих, В. К. Полная иллюстрированная 

энциклопедия лекарственных растений России. 

Новое издание, исправленное и дополненное 

[Электронный ресурс] / В. К. Варлих. - М. : 

19 

 

 100 



Рипол Классик, 2008. - 671 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

Рындин, В.Е. Лекарственные растения. Общая 

рецептура [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Е. Рындин, Е.В. Турчанинова. - 

Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. - 60 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

Власенко, Е.А. Целительные свойства 

комнатных растений [Электронный ресурс] / Е. 

А. Власенко. - М. : ОЛМА медиа групп, 2012. - 

224 с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

СД.В3 Дисциплины по выбору 

 СД.B3 

Экология растений 

 

Валова (Копылова), В. Д. Экология 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Валова 

(Копылова). - М. : Дашков и Ко, 2012. - 360 с. -  
Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

19 

 

 100 

Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О.В. Тулякова. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 182 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 100 

Тихонов, А.В. Растения России. Красная книга 

[Электронный ресурс] / А.В. Тихонов. - М. : 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. - 173 с. -  Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

 100 

СД.В3 Медико-

биологические 

аспекты адаптации 

детей к школе 

Мисюк, М. Н. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учеб. пособие / М. Н. Мисюк. - М. : 

Юрайт, 2011. - 427 с. 

19 

 

21 100 



 Мельникова, Н. А.  Медико-биологические 

аспекты адаптации детей к школе: учеб. пособие 

/ Н. А. Мельникова;  Мордов. гос. пед. ин-т. - 

Саранск, 2012. - 108 с. 

45 100 

 Мельникова, Н. А. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена : учеб. пособие / Н. А. 

Мельникова, М. В. Лапшина ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. - Саранск, 2013. - 205 с.  

72 100 

Возрастная анатомия, физиология и школьная 

гигиена [Электронный ресурс] / Н.Ф. Лысова, 

Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. - 

Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2010. - 400 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

Основы медицинских знаний (анатомия, 

физиология, гигиена человека и оказание первой 

помощи при неотложных состояниях) 

[Электронный ресурс]  : учебное пособие / СПб : 

СпецЛит, 2009. - 303 с. -  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 100 

 СД.В3 Основы 

иммунологии 

 

Шубина, О. С.  Основы иммунологии [текст] : 

учеб. пособие / О. С. Шубина ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. - Саранск, 2010. - 58 с. 

19 

 

10 100 

Романюха, А. А.   Математические модели в 

иммунологии и эпидемиологии инфекционных 

заболеваний [Текст] : монография / А. А.  

Романюха. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 293 с. 

10 100 

Тарантул, В. З. Толковый биотехнологический 

словарь (русско-английский) [Электронный 

ресурс] / В. З. тарантул. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 471 с.  

 100 

http://biblioclub.ru/shop/author_14242_tarantul_vyacheslav_zalmanovich
http://biblioclub.ru/shop/pub_2599_binom_laboratoriya_znaniy
http://biblioclub.ru/shop/pub_2599_binom_laboratoriya_znaniy


Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 

Шубина, О.С. Антропогенные факторы и 

иммунитет. Учебное пособие / О.С. Шубина. – 

Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т., 2003.- 60 с. 

20 100 

Рубанович, В. Б. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни [Электронный ресурс]  / 

Рубанович В. Б., Айзман Р. И., Суботялов М. А. - 

Издатель: Сибирское университетское 

издательство, 2010. – 224 с. - Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Хиггинс, К. Расшифровка клинических 

лабораторных анализов [Электронный ресурс] / 

К. Хиггинс. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 293 с. - Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru 

 100 

ДС 

 ДС.Ф.1 

Общая и 

неорганическая химия 

 

Князев, Д. А. Неорганическая химия [Текст] : 

учеб. / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. - 4-е изд. - 

М. : Юрайт, 2012. - 592 с.  

19 

 

21 100 

Смарыгин, С. Н. Неорганическая химия. 

Практикум [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. Н. 

Смарыгин, Н. Л. Багнавец, И. В. Дайдакова ; под 

ред. С. Н. Смарыгина. - М. :Юрайт, 2012. - 414 с.  

21 100 

Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] : учеб.для 

бакалавров / Н. Л. Глинка. - 19-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 900 с.  

20 100 

Афонина, Л. И. Неорганическая химия 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

ВУЗов / Л. И.Афонина,  А. И. Апарнев, А. А 

Казаков.  – Новосибирск: НГТУ, 2013. – 104 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

http://www.biblioclub.ru/
http://directmedia.ru/index.php?page=book&id=57603&sr=1
http://directmedia.ru/index.php?page=book&id=57603&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/shop/author_73878_higgins_k_
http://www.biblioclub.ru/


Шевницына Л. В. , Апарнев А. И. , Синчурина Р. 

Е. Неорганическая химия. Задачи и упражнения 

для выполнения контрольных работ. Учебно-

методическое пособие. – Новосибирск: НГТУ, 

2013. – 107 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

76.   Мохов А. И. , Шурыгина Л. И. Лабораторный 

практикум по неорганической химии. Часть 1.  

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2011. – 127 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

77.  ДС.Ф.2 

Строение молекул и 

основы квантовой 

химии 

 

Боженко К. В. Основы квантовой химии. 

Конспект лекций [Электронный ресурс]: 

литература для ВУЗов. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. – 126 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

19  100 

Цирельсон В. Г. Квантовая химия. Молекулы, 

молекулярные системы и твердые тела. Учебное 

пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. – 296 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Крашенинин, В. И. Квантовая химия и квантовая 

механика в применении к задачам [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. И.Крашенинин ,  

Е. Г. Газенаур, Л. В.Кузьмина. –  Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 

2012. – 56 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 



78.  ДС.Ф.3 

Органическая химия и 

основы 

супрамолекулярной 

химии 

 

Жукова, Н. В. Основы органической химии 

[Текст] : учеб.пособие / Н. В. Жукова, Е. А. 

Алямкина, С. А. Ямашкин ; Мордов. гос. пед. ин-

т. - Саранск, 2012. - 353 с.  

19 

 

50 100 

Иванов, В. Г. Органическая химия [текст] : 

учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / В. Г. Иванов, В. А. Горленко, О. Н. 

Гева. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 624 

с. 

20 100 

Реутов О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 

1.[Электронный ресурс] / О. А. Реутов, А. Л. 

Курц, К. П. Бутин. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 567 с. -

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Реутов О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс]/ О. А. Реутов, А. Л. Курц, 

К. П. Бутин. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 623 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Реутов О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 3 / О. 

А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 2-е изд. - М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 544 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Реутов, О. А. Органическая химия:    

В 4 ч. Ч. 4 [Электронный ресурс]/ 

О. А. Реутов, А. Л.  Курц,  К. П.  Бутин. - 2-е изд., 

испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 

726 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

79.  ДС.Ф.4 

Аналитическая химия 

 

Хаханина, Т. И. Аналитическая химия [Текст] : 

учеб.пособие для бакалавров / Т. И. Хаханина, Н. 

Г. Никитина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 278 с.  

19 20 100 



Гаркавая, Н. Н. Справочное руководство по 

аналитической химии и физико-химическим 

методам анализа [Электронный ресурс]:. 

Учебное пособие /  Н. Н. Гаркавая,  А. И. 

Артеменко,  Н. В. Дробницкая,  И. В Тикунова.  - 

М.: Абрис, 2012. -313 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Апарнев, А. И. Аналитическая химия 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Апарнев А. И. , Лупенко Г. К. , Александрова Т. 

П. , Казакова А. А. 

 – Новосибирск: НГТУ, 2013. – 104 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Ярышев, Н. Г. Физические методы исследования 

и их практическое применение в химическом 

анализе [Электронный ресурс] / Н. Г. Ярышев, 

Панкратов,  М. И.Токарев, Н. Н. Камкин, 

Родякина  Д. А. С. Н.. - М.: Прометей, 2012. – 

159 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

  100 

80.  ДС.Ф.5 

Физическая химия 

 

Жукова, Н. В. Основы химической 

термодинамики [текст] : учебно-методич. 

пособие / Н. В. Жукова, О. А. Кошелева ; Мордов. 

гос. пед. ин-т. - Саранск, 2009. - 44 с.  

19 

 

35 100 

Жукова, Н. В. Физическая химия [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. В. Жукова ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2013. - 1 

электрон.опт. диск.  

 100 

Жукова, Н. В. Лабораторный практикум по 

физической и коллоидной химии [текст] : 

учебно-методич. пособие / Н. В. Жукова ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2010. - 64 с.  

40 100 



Кудряшева, Н. С. Физическая химия [Текст] : 

учеб.для бакалавров / Н. С. Кудряшева, Л. Г. 

Бондарева. - М. :Юрайт, 2013. - 340 с.  

  

Горшков, В. И. Основы физической химии 

[Электронный ресурс] : учебник / В. И. Горшков, 

И. А. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 407 с. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

20 100 

81.  ДС.Ф.6 

Коллоидная химия 

 

Щукин, Е. Д. Коллоидная химия [Текст] : 

учеб.для бакалавров / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, 

Е. А. Амелина. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 444 с. 

19 20 100 

Жукова, Н. В. Лабораторный практикум по 

физической и коллоидной химии [текст] : 

учебно-методич. пособие / Н. В. Жукова ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2010. - 64 с. 

40 100 

Кукушкина, И. И. Коллоидная химия 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие /   И. И 

Кукушкина, А. Ю Митрофанов. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 

2010. – 216 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 

Белопухов, С. Л. Сборник задач по физической и 

коллоидной химии [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / Белопухов С. Л. , Шнее Т. В. , 

Старых С. Э. , Немировская И. Б. , Семко В. Т.  - 

М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2012. – 202 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

 100 



82.  ДС.Ф.7 

Биохимия и основы 

биорегуляции 

организма 

 

Алямкина, Е. А. Лабораторные работы по 

биохимии [Текст] : учеб.пособие / Е. А. 

Алямкина, Г. А. Солодовникова, С. А. Ямашкин ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2011. - 96 с. 

19 

 

37 100 

Димитриев, А. Д. Биохимия [Текст] : 

учеб.пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. 

Амбросьева. – М. : Дашков и К, 2010. – 168 с. 

11 65 

Солодовникова, Г. А. Биохимия и основы 

биорегуляции организмов [Текст] : учеб.пособие. 

Ч. 2 : Динамическая биохимия / Г. А. 

Солодовникова, Е. А. Алямкина, С. А. Ямашкин 

;Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2007. – 75 с. 

35 100 

Алямкина, Е. А. Биохимия и основы биорегуляции 

организмов [Текст] : учеб.пособие. Ч. 1 : 

Статическая биохимия / Е. А. Алямкина, Г. А. 

Солодовникова, С. А. Ямашкин ; Мордов. гос. 

пед. ин-т. – Саранск, 2007. – 52 с. 

33 100 

Пинчук. Л. Г. Биохимия [Электронный ресурс] /   

Л. Г Пинчук.,  Е. П.Зинкевич,  С. Б Гридина.  - 

Кемерово: Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2011. - 364 

с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 
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Курц, К. П. Бутин. - 4-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 623 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 



Реутов, О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 3 

[Электронный ресурс] / О. А. Реутов, А. Л. Курц, 

К. П. Бутин. - 2-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. - 544 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Реутов, О. А. Органическая химия:  В 4 ч. Ч. 4 

[Электронный ресурс] / О. А. Реутов, А. Л.  

Курц,  К. П.  Бутин. - 2-е изд., испр. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 726 с. -

 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

101.  ФТД.11 

Химический 

мониторинг 

состояния 

окружающей среды. 

Физико-химические 

методы анализа 

 

Майстренко В. Н. , Клюев Н. А. Эколого-

аналитический мониторинг стойких 

органических загрязнителей[Электронный 

ресурс]:  Учебное пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 325 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

19  100 

Мельников А. А. Проблемы окружающей среды 

и стратегия ее сохранения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  /А. А. мельников.  - 

М.: Академический проект, 2009 с. – 744 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

 

 100 

Другов, Ю. С. , Родин А. А. 

Анализ загрязненной воды. Практическое 

руководство [Электронный ресурс] / Ю. С. 

Другов, А. А. Родин. - М.: БИНОМ. 

 Лаборатория знаний, 2012. – 684 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 100 

Жукова, Н. В. Химия окружающей среды [текст] 

: учеб. пособие для студ. биол.- химич. фак-та / 

Н. В. Жукова, Е. А. Алямкина ; Мордов. гос. пед. 

ин-т. - Саранск, 2009. - 79 с. 

35 100 



 

 

 

Хаханина, Т. И. Химия окружающей среды / Т. 

И. Хаханина, Н. Г. Никитина, Л. С. Суханова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 215 

с 

20 100 

102.  ФТД.12 

Экономика 

образования 

 

Захарчук Л. А. Экономика образовательного 

учреждения : учеб. пособие. – М. : ФОРУМ, 

2012. – 112 с. 

19 
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Ананьева О.М., Лямкина О. А. Стародубцева 

Л.В. Экономика образования: программа 

факультатива и методические рекомендации / 

Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2012. – 64 с. 

20 100 

Экономика образования : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Тула : ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого, 2012. - 173 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 
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Приложение 7 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический  

институт имени М.Е. Евсевьева» 

 

специальность 050102.65 «Биология»  

с дополнительной специальностью 0501001«Химия» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

ГСЭ Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.  ГСЭ.Ф.1 

Иностранный язык 

 

Лингафонный кабинет с элементами 

мультимедиа Норд А-сэм3 (15 мест 

студентов, 1 место преподавателя) (корп. 

№ 5, ауд. 116). 

Лекционная аудитория (корп. № 5, ауд. 

118): учебный методический комплекс 

преподавателя 

Оперативное 

управление, 

собственность 

2.  ГСЭ.Ф.2 

Физическая 

культура 

 

Спортивный зал: спортивный инвентарь 

(мячи, ворота, гантели, секундомеры, 

гимнастическое оборудование, 

тренажеры) (корп. № 2) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

3.  ГСЭ.Ф.3 

Отечественная 

история 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 5, ауд. 220): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 5, ауд. 208) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

4.  ГСЭ.Ф.4 

Правоведение 

 

Кабинет права (корп. № 5, ауд. 207): 

информационно-правовое обеспечение 

«Гарант», правовой комплекс 

(Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Оперативное 

управление, 

собственность 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ «Об административных 

нарушениях», Закон РФ «Об 

образовании», ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «О 

высшем и послевузовском образовании», 

ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Лекционная аудитория (корп. № 5, ауд. 

208): учебный методический комплекс 

преподавателя. Компьютер (SB1203 ПК 

AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 

(2.9GHz) / nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 

512MB 240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / 

MIDI), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор BenQ, 

принтер HP 

5.  ГСЭ.Ф.5 

Русский язык и 

культура речи 

 

Кабинет русского языка и культуры речи 

(корп. № 5, ауд. 303): мультимедийный 

проектор SANYO (Модель PLC-XW56), 

FS-1024MFP FS-1124MFP (МФУ), 

ноутбук «Toshiba», магнитола Panasonic 

BA, магнитола Sony BA, диктофоны 

«Olympus» (6 шт.), диктофоны 

«Рanasonic» (8 шт.), электронная 

кафедра. 

Лингафонный кабинет (корп. № 5, ауд. 

318): автоматизированное рабочее место 

преподавателя в составе (монитор, сист. 

блок, клавиатура, сетевой фильтр, 

колонки, мышь) (2 шт.), МФУ лазерное 

Canon, сканер HP Skan Jet 2400, ноутбук 

ACER, МФУ лазерное Ecosys FS-1124 

MFP.  

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 5, 

ауд. 307): маркерная доска, компьютер 

Pentium 4, компьютер intel® (13 шт.), 

интерактивная доска, проектор Epson 

EB-475W с кронштейном 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

6.  ГСЭ.Ф.6 

Философия 

 

Кабинет философии (корп. № 3, ауд. 

106): компьютер Pentium (4 шт.); 

копировальная машина Canon; ноутбук 

Toshiba A350/A350D; ноутбук Samsung; 

принтер HP Laser Jet 1200 series; принтер 

Canon; принтер с кабелем Битроник; 

сканер HP Scan Jet; а/магнитофон LQ; 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

а/магнитофон Philips; привод пишущий 

CD-RW; сетевой фильтр (4 шт.); 

картридж; карта памяти; элемент 

питания 

7.  ГСЭ.Ф.7 

Экономика 

 

Лекционная (мультимедийная)  

аудитория (корп. № 1, ауд. 219): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60. 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 1, 

ауд. 201): компьютер SB1203 ПК AMD 

Athlon II X2 245 Socket AM3 (2.9GHz) / 

nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 512MB 

240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / MIDI, 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор BenQ, принтер HP 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

8.  ГСЭ.Р.1 

Мордовский язык 

 

Кабинет мордовских языков (корп. № 5, 

ауд. 305): персональный компьютер (10 

шт.), принтер (3 шт.), сканер, ксерокс. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

9.  ГСЭ.Р.2 

История и культура 

мордовского края 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 5, ауд. 220): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

10.  ГСЭ.Р.3 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования в 

Республике 

Мордовия 

 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 5, 

ауд. 208): компьютер SB1203 ПК AMD 

Athlon II X2 245 Socket AM3 (2.9GHz) / 

nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 512MB 

240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / MIDI, 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор BenQ, принтер HP 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

ГСЭ.В1 Дисциплины по выбору 

11.  ГСЭ.B1 

Общественно-

политическая 

деятельность 

отечественных 

ученых 

естественно-

технических наук: 

история и 

современность 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 5, ауд. 220): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

12.  ГСЭ.B1 Кабинет права (корп. № 5, ауд. 207): Оперативное 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Правомерное 

поведение и 

юридическая 

ответственность в 

сфере образования 

информационно-правов обеспечение 

«Гарант», правовой комплекс 

(Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ «Об административных 

нарушениях», Закон РФ «Об 

образовании», ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «О 

высшем и послевузовском образовании», 

ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Лекционная аудитория: учебный 

методический комплекс преподавателя. 

Компьютер (SB1203 ПК AMD Athlon II 

X2 245 Socket AM3 (2.9GHz) / nForce 

630a M68M-S2P/ 2GB/ 512MB 240GT/ 

500GB / DVD+-R/RW / MIDI), 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор BenQ, принтер HP 

управление, 

собственность 

 

13.  ГСЭ.B1 

Правовой статус 

участников 

образовательного 

процесса 

Кабинет права (корп. № 5, ауд. 207): 

информационно-правовое обеспечение 

«Гарант», правовой комплекс 

(Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ «Об административных 

нарушениях», Закон РФ «Об 

образовании», ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «О 

высшем и послевузовском образовании», 

ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Лекционная аудитория (корп. № 5, ауд. 

2086): учебный методический комплекс 

преподавателя. Компьютер (SB1203 ПК 

AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 

(2.9GHz) / nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 

512MB 240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / 

MIDI), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор BenQ, 

принтер HP 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

14.  ГСЭ.B1 

Защита трудовых 

прав работников 

 

Кабинет права (корп. № 5, ауд. 207): 

информационно-правовое обеспечение 

«Гарант», правовой комплекс 

(Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ «Об административных 

нарушениях», Закон РФ «Об 

образовании», ФЗ «Об основных 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «О 

высшем и послевузовском образовании», 

ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Лекционная аудитория (корп. № 5, ауд. 

208): учебный методический комплекс 

преподавателя. Компьютер (SB1203 ПК 

AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 

(2.9GHz) / nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 

512MB 240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / 

MIDI), интерактивная доска, 

мультимедийный проектор BenQ, 

принтер HP 

ГСЭ.В2 Дисциплины по выбору 

15.  ГСЭ.В2 

Иностранный язык 

профессионального 

общения 

(английский, 

русский) 

Лингафонный кабинет с элементами 

мультимедиа Норд А-сэм3 (15 мест 

студентов, 1 место преподавателя) (корп. 

№ 2, ауд. 116). 

Лекционная аудитория: учебный 

методический комплекс преподавателя 

(корп. № 2, ауд. 118) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

16.  ГСЭ.В2 

Аргументация в 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

Кабинет русского языка и культуры речи 

(корп. № 5, ауд. 303): мультимедийный 

проектор SANYO (Модель PLC-XW56), 

FS-1024MFP FS-1124MFP (МФУ), 

ноутбук «Toshiba», магнитола Panasonic 

BA, магнитола Sony BA, диктофоны 

«Olympus» (6 шт.), диктофоны 

«Рanasonic» (8 шт.), электронная 

кафедра. 

Лингафонный кабинет (корп. № 5, ауд. 

317): автоматизированное рабочее место 

преподавателя в составе (монитор, сист. 

блок, клавиатура, сетевой фильтр, 

колонки, мышь) (2 шт.), МФУ лазерное 

Canon, сканер HP Skan Jet 2400, ноутбук 

ACER, МФУ лазерное Ecosys FS-1124 

MFP.  

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 5, 

ауд. 307): маркерная доска, компьютер 

Pentium 4, компьютер intel® (13 шт.), 

интерактивная доска, проектор Epson 

EB-475W с кронштейном 

Оперативное 

управление, 

собственность 

ГСЭ.В3 Дисциплины по выбору 

17.  ГСЭ.В3 

Экологический 

Кабинет философии (корп. № 3, ауд. 

106): компьютер Pentium (4 шт.); 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

контекст 

современных 

теорий 

общественного 

развития 

копировальная машина Canon; ноутбук 

Toshiba A350/A350D; ноутбук Samsung; 

принтер HP Laser Jet 1200 series; принтер 

Canon; принтер с кабелем Битроник; 

сканер HP Scan Jet; а/магнитофон LQ; 

а/магнитофон Philips; привод пишущий 

CD-RW; сетевой фильтр (4 шт.); 

картридж; карта памяти; элемент 

питания 

18.  ГСЭ.B3 

Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 1, ауд. 208): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

 

19.  ГСЭ.B3 

Основы 

экологического 

права 

 

Кабинет права (корп. № 5, ауд. 207): 

информационно-правовое обеспечение 

«Гарант», правовой комплекс 

(Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ «Об административных 

нарушениях», Закон РФ «Об 

образовании», ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «О 

высшем и послевузовском образовании», 

ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Лекционная аудитория (корп. № 5, ауд. 

208): учебный методический комплекс 

преподавателя. Компьютер (SB1203 ПК 

AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 

(2.9GHz) / nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 

512MB 240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / 

MIDI), интерактивная доска, 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

мультимедийный проектор BenQ, 

принтер HP 

ЕН Цикл общих математических и естественно-научных дисциплин 

20.  ЕН.Ф.1 

Математика 

 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (глав. 

корп., ауд. 320): маркерная доска, 

компьютер Pentium 4, компьютер intel® 

(13 шт.), интерактивная доска, проектор 

Epson EB-475W с кронштейном 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

21.  ЕН.Ф.2 

Информатика 

 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (глав. 

корп., ауд. 210): компьютер SB1203 ПК 

AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 

(2.9GHz) / nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 

512MB 240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / 

MIDI, Интерактивная доска, 

Мультимедийный Проектор BenQ, 

Принтер HP. 

Оперативное 

управление, 

собственность 

22.  ЕН.Ф.3 

Физика 

 

Лекционная (мультимедийная)  

аудитория (глав. корп., ауд. 204): 

компьютер, интерактивная доска, 

проектор 

Оперативное 

управление, 

собственность 

23.  ЕН.Ф.4.1 

Общая химия 

 

Лаборатория неорганической химии 

(корп. № 2, ауд. 8): РМС-Х «Кинетика 

1»; РМС-Х «Стехиометрия»; 

Универсальное рабочее место УРМС; 2 

компьютера intel core i5, 2 монитора 

Philips, 2 мыши, 2 клавиатуры; 

электроплитки; прибор для 

демонстрации зависимости скорости 

хим. реакций от условий; прибор для 

опытов по химии (демонстрационный); 

прибор для электролиза раствора солей 

(демонстрационный); сушильный шкаф; 

устройство для посуды; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ. 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 2, ауд. 34): АРМ 

преподавателя в составе (компьютер, 

клавиатура, сетевой фильтр, проектор, 

крепление, экран); стенд 

«Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

24.  ЕН.Ф.4.2 

Органическая 

химия 

Лаборатория биологической химии 

(корп. № 2, ауд. 21): сахариметр 

универсальный СУ 4; спектрофотометр; 

Оперативное 

управление, 

собственность 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

 хроматограф лабораторный; сахариметр 

СУ-5 с набором кювет; шкаф сушильный 

СНОЛ; весы технические ВСМ-100; 

набор гирь НГ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

электроплитки. 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 2, ауд. 34): АРМ 

преподавателя в составе (компьютер, 

клавиатура, сетевой фильтр, проектор, 

крепление, экран); стенд 

«Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

25.  ЕН.Р.1 

Химические 

производства 

Республики 

Мордовия 

 

Лаборатория неорганической химии 

(корп. № 2, ауд. 8): РМС-Х «Кинетика 

1»; РМС-Х «Стехиометрия»; 

Универсальное рабочее место УРМС; 2 

компьютера intel core i5, 2 монитора 

Philips, 2 мыши, 2 клавиатуры; 

электроплитки; прибор для 

демонстрации зависимости скорости 

хим. реакций от условий; прибор для 

опытов по химии (демонстрационный); 

прибор для электролиза раствора солей 

(демонстрационный); сушильный шкаф; 

устройство для посуды; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ. 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 2, ауд. 34): АРМ 

преподавателя в составе (компьютер, 

клавиатура, сетевой фильтр, проектор, 

крепление, экран); стенд 

«Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

26.  ЕН.Р.2 

Интернет-

технологии в 

образовании 

 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (глав. 

корп., ауд. 210): компьютер SB1203 ПК 

AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 

(2.9GHz) / nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 

512MB 240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / 

MIDI, Интерактивная доска, 

Мультимедийный Проектор BenQ, 

Принтер HP. 

Лаборатория компьютерной техники 

(глав. корп., ауд. 211): компьютер 

Pentium 4 (15), проектор Epson EB-475W 

с кронштейном, LCD Samsung 21.5‖ 

Оперативное 

управление, 

собственность 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}(15), интерактивная доска; 

стандартное программное обеспечение 

дисциплины «Информатика», 

методическая медиатека учителя 

информатики (15 СD) 

ОПД Цикл  общепрофессиональных дисциплин 

27.  ОПД.Ф.1.1 

Общая психология 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 1, ауд. 208): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60. 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 1, 

ауд. 201 А): маркерная доска, компьютер 

intel® (13 шт.), интерактивная доска, 

проектор Epson EB-475W с кронштейном 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

28.  ОПД.Ф.1.2 

История 

психологии 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 1, ауд. 208): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный. 

Кабинет практической психологии и 

активных методов обучения (корп. № 1, 

ауд. 209): компьютер Pentium 4, 

маркерная доска с комплектом 

аксессуаров передвижная поворотная, 

высококонтрастная доска, проектор 

Epson EB-475W с кронштейном, 

документ-камера QOMO QPC60. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

29.  ОПД.Ф.1.3 

Возрастаная 

психология 

 

Лекционная аудитория (корп. № 1, ауд. 

208): учебный методический комплекс 

преподавателя. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60. 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 1, 

ауд. 201 А): маркерная доска, компьютер 

intel® (13 шт.), интерактивная доска, 

проектор Epson EB-475W с 

кронштейном, аудиоматериал 

«Возрастное индивидуальное 

психологическое консультирование» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

30.  ОПД.Ф.1.4 

Педагогическая 

психология 

 

Лекционная (мультимедийная)  

аудитория (корп. № 1, ауд. 208): 

компьютер Intel Core i5, ноутбук Toshiba, 

проектор BenQ, экран настенный. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60, видеоматериал «Программа 

«Школа – 2100»», «Виды деятельности 

педагога-психолога», «Организация 

деятельности школьного психолога». 

НИЛ «Интегрированное обучение детей 

в современной системе образования»: 

компьютер, видеомагнитофон, Аудио- и 

видеоматериалы (CD, DVD), 

Многофункциональное устройство 

Canon i-SENSYS MF4018 

31.  ОПД.Ф.1.5 

Социальная 

психология 

 

Лекционная (мультимедийная)  

аудитория (корп. № 1, ауд. 208): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60. 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 1, 

ауд. 201 А): маркерная доска, компьютер 

intel® (13 шт.), интерактивная доска, 

проектор Epson EB-475W с кронштейном 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

32.  ОПД.Ф.2.1 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный, видеоматериал «Виды 

деятельности психолога». 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

33.  ОПД.Ф.2.2 

Общие основы 

педагогики 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

34.  ОПД.Ф.2.3 

Теория обучения 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

35.  ОПД.Ф.2.4 

Теория и методика 

воспитания 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Конференц-зал (глав. корп.): проектор 

Epson-1925W,  Экран на штативе, 

калонки, Ноутбук LenovoThinkPadEdge 

E520 (NZ3JTRT)(17 штук). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

36.  ОПД.Ф.2.5 

Социальная 

педагогика 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Конференц-зал (глав. корп.): проектор 

Epson-1925W,  Экран на штативе, 

калонки, Ноутбук LenovoThinkPadEdge 

E520 (NZ3JTRT)(17 штук). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

37.  ОПД.Ф.2.6 

История педагогики 

и образования 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Конференц-зал (глав. корп.): проектор 

Epson-1925W,  Экран на штативе, 

калонки, Ноутбук LenovoThinkPadEdge 

E520 (NZ3JTRT)(17 штук). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

38.  ОПД.Ф.2.7 

Педагогические 

технологии 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Конференц-зал (глав. корп.): проектор 

Epson-1925W,  Экран на штативе, 

калонки, Ноутбук LenovoThinkPadEdge 

E520 (NZ3JTRT)(17 штук). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

39.  ОПД.Ф.2.8 

Управление 

образовательными 

системами 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

40.  ОПД.Ф.2.9 

Психолого-

педагогический 

практикум 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

41.  ОПД.Ф.2.10 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

 Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204)- широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

42.  ОПД.Ф.3 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

43.  ОПД.Ф.4 

Теория и методика 

обучения биологии 

и химии 

Кабинет биологии в составе (корп. № 2, 

ауд. 19): доска агнитно-маркерная 2-х 

стор. поворотная передвижная, АРМ 

Сириус в комплекте (сист. блок, 

монитор, клавиат, мышь), Компьютер 

Genius, мультимедийный проектор, 

экран настенный, устройство обратной 

проекции, компьютер с программным 

обеспечением, микроскоп учебный 

(школьный), цифровая камера для работы 

с оптическими приборами (3 Мпикс), 

микроскоп демонстрационный, веб-

камера на подвижном штативе, 

стереомикроскоп учебный комплект 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

микропрепаратов для стереомикроскопа, 

цифровой датчик артериального 

давления, цифровой датчик 

температуры, цифровой датчик пульса, 

цифровой датчик ЭКГ, цифровой датчик 

влажности, цифровой датчик дыхания 

(спирометр), датчик оптической 

плотности при 525 нм, датчик 

оптической плотности при 590 нм, 

влажный препарат «Внутреннее 

строение рыбы», влажный препарат 

«Корень бобового растения с клубн.», 

влажный препарат «Беззубка», влажный 

препарат «Внутреннее строение 

лягушки», влажный препарат «Внутреннее 

строение брюхоногого моллюска, влажный 

препарат «Развитие ужа», влажный 

препарат «Развитие костистой рыбы», 

влажный препарат «Сцифомедуза», 

влажный препарат «Тритон», влажный 

препарат «Уж», влажный препарат 

«Ящерица», влажный препарат «Карась», 

влажный препарат «Нереида», влажный 

препарат «Гадюка», влажный препарат 

«Внутреннее строение крысы», гербарии 

«Лекарственные растения», гербарий по 

морфологии растений, гербарий 

«Основные группы растений», гербарий 

«Растительные сообщества», гербарий 

«С-х растения России», гербарий к курсу 

основ по общей биологии, гербарий 

«Деревья и кустарники», гербарий 

«Дикорастущие растения», коллекция 

«Хлопок и продукты его переработки», 

коллекция «Представители отрядов 

насекомых», коллекция «Примеры 

защитных приспособлений у 

насекомых», коллекция «Развитие 

насекомых с неполным превращением», 

коллекция «Приспособительные изменения в 

конечностях насекомых», коллекция 

«Развитие насекомых с полным 

превращением», коллекция «Раковины 

моллюсков», коллекция «Семейства 

бабочек», коллекция «Семейства жуков», 

коллекция «Семена и плоды», гербарий 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

«Культурные растений», коллекция 

«Шелк для начальной школы», 

коллекция «Шерсть и продукты ее 

переработки», коллекция «Шишки, 

плоды, семена деревьев и кустарников», 

коллекция «Голосеменные растения», 

коллекция «Древесные породы», 

коллекция «Лен и продукты его 

переработки», коллекция «Насекомые-

вредители», коллекция 

«Палеонтологическая», коллекция 

«Плоды сельскохозяйственных 

растений», коллекция «Почва и ее 

состав», препарат «Морская звезда», 

препарат «Морской еж», набор муляжей 

овощей, набор муляжей фруктов, набор 

муляжей «Корнеплоды и плоды», набор 

муляжей грибов, набор муляжей «Дикая 

форма и культурные сорта томатов», 

набор «Тайны микробиологии. Царство 

грибов», набор муляжей «Дикая форма и 

культурные сорта яблони», экран для 

динамических пособий, модель-

аппликация «Агроценоз», модель-

аппликация «Биосфера и человек», 

модель-аппликация «Биосинтез белка», 

модель-аппликация «Генеалогический 

метод антропогенетики», модель-

аппликация «Размножение сосны», 

модель-аппликация «Строение клетки», 

модель-аппликация «Типичные 

биоценозы», модель-аппликация 

«Моногибридное скрещивание», модель-

аппликация «Наследование резус-

фактора», модель-аппликация 

«Перекрест хромосом», модель-

аппликация «Классификация растений и 

животных», модель-аппликация 

«Генетика групп крови» 

(демонстрационный набор 24 карты), 

модель-аппликация «Генетика групп 

крови» (раздаточный материал 10 

комплектов по 24 карты), модель-

аппликация «Деление клетки. Митоз и 

мейоз», модель-аппликация 

«Дигибридное скрещивание», модель-



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

аппликация «Размножение мха», торс 

человека (разборная модель, 42 см), 

модель конечности овцы, модель 

конечности лошади, модель уха, модель 

носа в разрезе, гортань в разрезе 

(модель), желудок в разрезе (модель), 

почка в разрезе (модель), модель сердца 

в разрезе, модель структуры ДНК 

(разборная), модель «Череп человека», 

модель мозга в разрезе, модель глаза, 

модель строение стебля растения, модель 

строения листа, модель строения корня, 

цветок василька, цветок гороха, цветок 

капусты, цветок картофеля, цветок 

подсолнечника, цветок пшеницы, цветок 

тюльпана, цветок яблони, цветок 

персика, скелет голубя, скелет костистой 

рыбы, скелет кролика, скелет лягушки, 

скелет человека на роликовой подставке 

(170 см), скелет человека на штативе (85 

см), ворсинка кишечная с сосудом 

(рельефная таблица), глаз. Строение 

(рельефная таблица), почка. Макро-

микростроение (рельефная таблица), 

кожа. Разрез (рельефная таблица), 

печень. Висцеральная поверхность 

(рельефная таблица), пищеварительный 

тракт (рельефная таблица), почка. 

Фронтальный разрез (рельефная 

таблица), железы внутренней секреции 

(рельефная таблица), строение легких 

(рельефная таблица), строение спинного 

мозга (рельефная таблица), археоптерикс 

(рельефная таблица), внутренне строение 

брюхоного моллюска (рельефная 

таблица), внутренне строение голубя 

(рельефная таблица), внутренне строение 

дождевого червя (рельефная таблица), 

внутренне строение жука (рельефная 

таблица), прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями, внутренне 

строение рыбы (рельефная таблица), 

внутренне строение собаки (рельефная 

таблица), внутренне строение ящерицы 

(рельефная таблица), набор для 

микроскопирования по биологии, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

внутренне строение лягушки (рельефная 

таблица), прибор для демонстрации 

водных свойств почвы, прибор для 

сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, 

прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений, компьютерный 

измерительный комплект, стакан 

высокий с делениями 50 мл, воронка 

лабораторная В-56-80-ЧС, палочка 

стеклянная, зажим пробирочный, колба 

коническая 500 мл, ложка для сжигания 

веществ, пробирка ПБ-16, спиртовка 

лабораторная литая, ступка фарфоровая с 

пестиком № 3, цилиндр мерный с 

носиком, штатив для пробирок 10 гнезд, 

портреты биологов, комплект 

мультимедийных средств обучения по 

курсу биологии, наглядное пособие 

«Комплект обучающих программ по 

биологии 6-11 кл.» 

44.  ОПД.Ф.5 

Возрастная 

анатомия и 

физиология 

Лаборатория анатомии человека (корп. 

№ 2, ауд. 3): АРМ преподавателя 

(компьютер, клавиатура, фильтр сетев., 

проектор, крепление, экран), Телевизор 

Ролсен, Скелет человека, Велоэргометр 

«Ритм», Графопроектор ГП ОООРЭ, 

Тренажер для сердечно-легочной 

реанимации (Максим). 

Лаборатория физиологии человека: 

Компьютер (монитор, сист. блок, фильтр 

сетев., мышь, клавиатура), Колонки 

SVEN, Принтер Kyocera Ecosys FS-

1370DN, АРМ-5 в составе (компьютер, 

лаз. МФУ Kyocera, вебкамера, гарнитура, 

сетев.фильтр), Мультимедийный 

проектор BenQ, Ростомер РМ-1, 

Электрокардиограф, Центрифуга 

лабораторная клиническая, 

Эритрогемометр, Калориметр 

фотоэлектрический концентрированный, 

Камера климатическая, Бидистиллятор 

УПВА-5, Спектрофлуориметр СМ-2023, 

Центрифуга, Автоматический 

биохимический и иммунохимический 

анализатор, Источник бесперебойного 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

питания, pH-метр с магнитной 

мешалкой, Весы аналитические 

MSE225S, Автоматический счетчик и 

анализатор жизнеспособности клеток. 

45.  ОПД.Ф.6 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Лаборатория медицинских знаний 

безопасности жизнедеятельности (корп. 

№ 2, ауд. 5): Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Web-камера Genius, 

Наушники, Компьютер (монитор, сист. 

блок, колонки, мышь, клавиатура, веб 

камера, наушники, фильтр сетев., экран, 

доска, документ-камера), МФУ лазерное 

Canon, Спирограф СМП с принтером 

отображения вдоха и выдоха, Ростомер 

РМ-1, Весы медицинские напольные РП-

150МГ 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

46.  ОПД.Ф.7 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория медицинских знаний 

безопасности жизнедеятельности (корп. 

№ 2, ауд. 5): Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Web-камера Genius, 

Наушники, Компьютер (монитор, сист. 

блок, колонки, мышь, клавиатура, веб 

камера, наушники, фильтр сетев., экран, 

доска, документ-камера), МФУ лазерное 

Canon, Спирограф СМП с принтером 

отображения вдоха и выдоха, Ростомер 

РМ-1, Весы медицинские напольные РП-

150МГ 

Оперативное 

управление, 

собственность 

47.  ОПД.Ф.8 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Лекционная (мультимедийная)  

аудитория (корп. № 2, ауд. 18): 

компьютер, интерактивная доска, 

проектор 

Кабинет биологии в составе (корп. № 2, 

ауд. 19): доска агнитно-маркерная 2-х 

стор. поворотная передвижная, АРМ 

Сириус в комплекте (сист. блок, 

монитор, клавиат, мышь), Компьютер 

Genius, мультимедийный проектор, 

экран настенный, устройство обратной 

проекции, компьютер с программным 

обеспечением, микроскоп учебный 

(школьный), 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

48.  ОПД.Р.1 

Педагогические 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 1, 

Оперативное 

управление, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

системы 

образования людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ауд. 201 А): 11 стационарных 

компьютеров SB1203 ПК AMD Athlon II 

X2 245 Socket AM3 (2.9GHz) / nForce 

630a M68M-S2P/ 2GB/ 512MB 240GT/ 

500GB / DVD+R/RW / MIDI, 

объединенных в локальную сеть, 

подключенных к Internet; интерактивная 

доска Panasonic модели UB-Т780, 

мультимедийный проектор BenQ, 8 

АРМ, принтер HP. 

Кабинет коррекционно-развивающих 

технологий (корп. № 1, ауд. 202): цикл 

специализированных компьютерных 

программ «Картина мира», видеопособие 

«Компьютер в специальном 

образовании»; электронная хрестоматия 

к курсу «Информационные технологии в 

специальном образовании»; электронная 

обучающая система «Русский жестовый 

язык»; «Цели, содержание, методы и 

формы организации коррекционной 

помощи детям с нарушенным слухом 

первых трех лет жизни»; электронный 

учебно-методический комплекс к 

учебному курсу «Специальная 

психология» на тему «Специальная 

психология между прошлым и будущим 

специального образования»; 

электронный учебник: О. И. Карпунина, 

Н. В. Рябова «Специальная педагогика в 

опорных схемах»; фонд аудио- и 

видеокассет, CD и DVD дисков, 

мультимедийных презентаций (более 45 

наименований), наборы дидактических 

материалов; компьютер (SB1203 ПК 

AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 

(2.9GHz) / nForce 630a M68M-S2P/ 2GB/ 

512MB 240GT/ 500GB / DVD+-R/RW / 

MIDI); мультимедийный проектор BenQ, 

интерактивная доска Panasonic модели 

UB-Т780. 

Кабинет логопедии (корп. № 1, ауд. 203): 

мультимедийное оборудование 

(компьютер Samsung, интерактивная 

доска QOMO Yite Vision, проектор). 

Кабинет практического логопеда: 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

мультимедийное оборудование 

(компьютер LG, проектор Epson, экран) 

49.  ОПД.Р.2 

Окружающая среда 

и здоровье 

населения 

Республики 

Мордовия 

Лаборатория медицинских знаний 

безопасности жизнедеятельности (корп. 

№ 2, ауд. 5): Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Web-камера Genius, 

Наушники, Компьютер (монитор, сист. 

блок, колонки, мышь, клавиатура, веб 

камера, наушники, фильтр сетев., экран, 

доска, документ-камера), МФУ лазерное 

Canon, Спирограф СМП с принтером 

отображения вдоха и выдоха, Ростомер 

РМ-1, Весы медицинские напольные РП-

150МГ 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

50.  ОПД.Р.3 

Региональный 

компонент 

школьной биологии 

и экологии 

Кабинет биологии в составе (корп. № 2, 

ауд. 19): доска агнитно-маркерная 2-х 

стор. поворотная передвижная, АРМ 

Сириус в комплекте (сист. блок, 

монитор, клавиат, мышь), Компьютер 

Genius, мультимедийный проектор, 

экран настенный, устройство обратной 

проекции, компьютер с программным 

обеспечением, микроскоп учебный 

(школьный), цифровая камера для работы 

с оптическими приборами (3 Мпикс), 

микроскоп демонстрационный, веб-

камера на подвижном штативе, 

стереомикроскоп учебный комплект 

микропрепаратов для стереомикроскопа, 

цифровой датчик артериального 

давления, цифровой датчик 

температуры, цифровой датчик пульса, 

цифровой датчик ЭКГ, цифровой датчик 

влажности, цифровой датчик дыхания 

(спирометр), датчик оптической 

плотности при 525 нм, датчик 

оптической плотности при 590 нм, 

влажный препарат «Внутреннее 

строение рыбы», влажный препарат 

«Корень бобового растения с клубн.», 

влажный препарат «Беззубка», влажный 

препарат «Внутреннее строение 

лягушки», влажный препарат «Внутреннее 

строение брюхоногого моллюска, влажный 

препарат «Развитие ужа», влажный 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

препарат «Развитие костистой рыбы», 

влажный препарат «Сцифомедуза», 

влажный препарат «Тритон», влажный 

препарат «Уж», влажный препарат 

«Ящерица», влажный препарат «Карась», 

влажный препарат «Нереида», влажный 

препарат «Гадюка», влажный препарат 

«Внутреннее строение крысы», гербарии 

«Лекарственные растения», гербарий по 

морфологии растений, гербарий 

«Основные группы растений», гербарий 

«Растительные сообщества», гербарий 

«С-х растения России», гербарий к курсу 

основ по общей биологии, гербарий 

«Деревья и кустарники», гербарий 

«Дикорастущие растения», коллекция 

«Хлопок и продукты его переработки», 

коллекция «Представители отрядов 

насекомых», коллекция «Примеры 

защитных приспособлений у 

насекомых», коллекция «Развитие 

насекомых с неполным превращением», 

коллекция «Приспособительные изменения в 

конечностях насекомых», коллекция 

«Развитие насекомых с полным 

превращением», коллекция «Раковины 

моллюсков», коллекция «Семейства 

бабочек», коллекция «Семейства жуков», 

коллекция «Семена и плоды», гербарий 

«Культурные растений», коллекция 

«Шелк для начальной школы», 

коллекция «Шерсть и продукты ее 

переработки», коллекция «Шишки, 

плоды, семена деревьев и кустарников», 

коллекция «Голосеменные растения», 

коллекция «Древесные породы», 

коллекция «Лен и продукты его 

переработки», коллекция «Насекомые-

вредители», коллекция 

«Палеонтологическая», коллекция 

«Плоды сельскохозяйственных 

растений», коллекция «Почва и ее 

состав», препарат «Морская звезда», 

препарат «Морской еж», набор муляжей 

овощей, набор муляжей фруктов, набор 

муляжей «Корнеплоды и плоды», набор 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

муляжей грибов, набор муляжей «Дикая 

форма и культурные сорта томатов», 

набор «Тайны микробиологии. Царство 

грибов», набор муляжей «Дикая форма и 

культурные сорта яблони», экран для 

динамических пособий, модель-

аппликация «Агроценоз», модель-

аппликация «Биосфера и человек», 

модель-аппликация «Биосинтез белка», 

модель-аппликация «Генеалогический 

метод антропогенетики», модель-

аппликация «Размножение сосны», 

модель-аппликация «Строение клетки», 

модель-аппликация «Типичные 

биоценозы», модель-аппликация 

«Моногибридное скрещивание», модель-

аппликация «Наследование резус-

фактора», модель-аппликация 

«Перекрест хромосом», модель-

аппликация «Классификация растений и 

животных», модель-аппликация 

«Генетика групп крови» 

(демонстрационный набор 24 карты), 

модель-аппликация «Генетика групп 

крови» (раздаточный материал 10 

комплектов по 24 карты), модель-

аппликация «Деление клетки. Митоз и 

мейоз», модель-аппликация 

«Дигибридное скрещивание», модель-

аппликация «Размножение мха», торс 

человека (разборная модель, 42 см), 

модель конечности овцы, модель 

конечности лошади, модель уха, модель 

носа в разрезе, гортань в разрезе 

(модель), желудок в разрезе (модель), 

почка в разрезе (модель), модель сердца 

в разрезе, модель структуры ДНК 

(разборная), модель «Череп человека», 

модель мозга в разрезе, модель глаза, 

модель строение стебля растения, модель 

строения листа, модель строения корня, 

цветок василька, цветок гороха, цветок 

капусты, цветок картофеля, цветок 

подсолнечника, цветок пшеницы, цветок 

тюльпана, цветок яблони, цветок 

персика, скелет голубя, скелет костистой 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

рыбы, скелет кролика, скелет лягушки, 

скелет человека на роликовой подставке 

(170 см), скелет человека на штативе (85 

см), ворсинка кишечная с сосудом 

(рельефная таблица), глаз. Строение 

(рельефная таблица), почка. Макро-

микростроение (рельефная таблица), 

кожа. Разрез (рельефная таблица), 

печень. Висцеральная поверхность 

(рельефная таблица), пищеварительный 

тракт (рельефная таблица), почка. 

Фронтальный разрез (рельефная 

таблица), железы внутренней секреции 

(рельефная таблица), строение легких 

(рельефная таблица), строение спинного 

мозга (рельефная таблица), археоптерикс 

(рельефная таблица), внутренне строение 

брюхоного моллюска (рельефная 

таблица), внутренне строение голубя 

(рельефная таблица), внутренне строение 

дождевого червя (рельефная таблица), 

внутренне строение жука (рельефная 

таблица), прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями, внутренне 

строение рыбы (рельефная таблица), 

внутренне строение собаки (рельефная 

таблица), внутренне строение ящерицы 

(рельефная таблица), набор для 

микроскопирования по биологии, 

внутренне строение лягушки (рельефная 

таблица), прибор для демонстрации 

водных свойств почвы, прибор для 

сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, 

прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений, компьютерный 

измерительный комплект, стакан 

высокий с делениями 50 мл, воронка 

лабораторная В-56-80-ЧС, палочка 

стеклянная, зажим пробирочный, колба 

коническая 500 мл, ложка для сжигания 

веществ, пробирка ПБ-16, спиртовка 

лабораторная литая, ступка фарфоровая с 

пестиком № 3, цилиндр мерный с 

носиком, штатив для пробирок 10 гнезд, 

портреты биологов, комплект 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

мультимедийных средств обучения по 

курсу биологии, наглядное пособие 

«Комплект обучающих программ по 

биологии 6-11 кл.» 

51.  ОПД.Р.4 

Инновационные 

процессы в 

региональной 

системе 

образования 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов(корп. 

№ 1, ауд. 204)- широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

ОПД.В1 Дисциплины по выбору 

52.  ОПД.B1 

Методика обучения 

биологии в 

малочисленной 

школе 

Кабинет биологии в составе (корп. № 2, 

ауд. 19): доска агнитно-маркерная 2-х 

стор. поворотная передвижная, АРМ 

Сириус в комплекте (сист. блок, 

монитор, клавиат, мышь), Компьютер 

Genius, мультимедийный проектор, 

экран настенный, устройство обратной 

проекции, компьютер с программным 

обеспечением, микроскоп учебный 

(школьный), цифровая камера для работы 

с оптическими приборами (3 Мпикс), 

микроскоп демонстрационный, веб-

камера на подвижном штативе, 

стереомикроскоп учебный комплект 

микропрепаратов для стереомикроскопа, 

цифровой датчик артериального 

давления, цифровой датчик 

температуры, цифровой датчик пульса, 

цифровой датчик ЭКГ, цифровой датчик 

влажности, цифровой датчик дыхания 

(спирометр), датчик оптической 

плотности при 525 нм, датчик 

оптической плотности при 590 нм, 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

влажный препарат «Внутреннее 

строение рыбы», влажный препарат 

«Корень бобового растения с клубн.», 

влажный препарат «Беззубка», влажный 

препарат «Внутреннее строение 

лягушки», влажный препарат «Внутреннее 

строение брюхоногого моллюска, влажный 

препарат «Развитие ужа», влажный 

препарат «Развитие костистой рыбы», 

влажный препарат «Сцифомедуза», 

влажный препарат «Тритон», влажный 

препарат «Уж», влажный препарат 

«Ящерица», влажный препарат «Карась», 

влажный препарат «Нереида», влажный 

препарат «Гадюка», влажный препарат 

«Внутреннее строение крысы», гербарии 

«Лекарственные растения», гербарий по 

морфологии растений, гербарий 

«Основные группы растений», гербарий 

«Растительные сообщества», гербарий 

«С-х растения России», гербарий к курсу 

основ по общей биологии, гербарий 

«Деревья и кустарники», гербарий 

«Дикорастущие растения», коллекция 

«Хлопок и продукты его переработки», 

коллекция «Представители отрядов 

насекомых», коллекция «Примеры 

защитных приспособлений у 

насекомых», коллекция «Развитие 

насекомых с неполным превращением», 

коллекция «Приспособительные изменения в 

конечностях насекомых», коллекция 

«Развитие насекомых с полным 

превращением», коллекция «Раковины 

моллюсков», коллекция «Семейства 

бабочек», коллекция «Семейства жуков», 

коллекция «Семена и плоды», гербарий 

«Культурные растений», коллекция 

«Шелк для начальной школы», 

коллекция «Шерсть и продукты ее 

переработки», коллекция «Шишки, 

плоды, семена деревьев и кустарников», 

коллекция «Голосеменные растения», 

коллекция «Древесные породы», 

коллекция «Лен и продукты его 

переработки», коллекция «Насекомые-



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

вредители», коллекция 

«Палеонтологическая», коллекция 

«Плоды сельскохозяйственных 

растений», коллекция «Почва и ее 

состав», препарат «Морская звезда», 

препарат «Морской еж», набор муляжей 

овощей, набор муляжей фруктов, набор 

муляжей «Корнеплоды и плоды», набор 

муляжей грибов, набор муляжей «Дикая 

форма и культурные сорта томатов», 

набор «Тайны микробиологии. Царство 

грибов», набор муляжей «Дикая форма и 

культурные сорта яблони», экран для 

динамических пособий, модель-

аппликация «Агроценоз», модель-

аппликация «Биосфера и человек», 

модель-аппликация «Биосинтез белка», 

модель-аппликация «Генеалогический 

метод антропогенетики», модель-

аппликация «Размножение сосны», 

модель-аппликация «Строение клетки», 

модель-аппликация «Типичные 

биоценозы», модель-аппликация 

«Моногибридное скрещивание», модель-

аппликация «Наследование резус-

фактора», модель-аппликация 

«Перекрест хромосом», модель-

аппликация «Классификация растений и 

животных», модель-аппликация 

«Генетика групп крови» 

(демонстрационный набор 24 карты), 

модель-аппликация «Генетика групп 

крови» (раздаточный материал 10 

комплектов по 24 карты), модель-

аппликация «Деление клетки. Митоз и 

мейоз», модель-аппликация 

«Дигибридное скрещивание», модель-

аппликация «Размножение мха», торс 

человека (разборная модель, 42 см), 

модель конечности овцы, модель 

конечности лошади, модель уха, модель 

носа в разрезе, гортань в разрезе 

(модель), желудок в разрезе (модель), 

почка в разрезе (модель), модель сердца 

в разрезе, модель структуры ДНК 

(разборная), модель «Череп человека», 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

модель мозга в разрезе, модель глаза, 

модель строение стебля растения, модель 

строения листа, модель строения корня, 

цветок василька, цветок гороха, цветок 

капусты, цветок картофеля, цветок 

подсолнечника, цветок пшеницы, цветок 

тюльпана, цветок яблони, цветок 

персика, скелет голубя, скелет костистой 

рыбы, скелет кролика, скелет лягушки, 

скелет человека на роликовой подставке 

(170 см), скелет человека на штативе (85 

см), ворсинка кишечная с сосудом 

(рельефная таблица), глаз. Строение 

(рельефная таблица), почка. Макро-

микростроение (рельефная таблица), 

кожа. Разрез (рельефная таблица), 

печень. Висцеральная поверхность 

(рельефная таблица), пищеварительный 

тракт (рельефная таблица), почка. 

Фронтальный разрез (рельефная 

таблица), железы внутренней секреции 

(рельефная таблица), строение легких 

(рельефная таблица), строение спинного 

мозга (рельефная таблица), археоптерикс 

(рельефная таблица), внутренне строение 

брюхоного моллюска (рельефная 

таблица), внутренне строение голубя 

(рельефная таблица), внутренне строение 

дождевого червя (рельефная таблица), 

внутренне строение жука (рельефная 

таблица), прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями, внутренне 

строение рыбы (рельефная таблица), 

внутренне строение собаки (рельефная 

таблица), внутренне строение ящерицы 

(рельефная таблица), набор для 

микроскопирования по биологии, 

внутренне строение лягушки (рельефная 

таблица), прибор для демонстрации 

водных свойств почвы, прибор для 

сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, 

прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений, компьютерный 

измерительный комплект, стакан 

высокий с делениями 50 мл, воронка 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

лабораторная В-56-80-ЧС, палочка 

стеклянная, зажим пробирочный, колба 

коническая 500 мл, ложка для сжигания 

веществ, пробирка ПБ-16, спиртовка 

лабораторная литая, ступка фарфоровая с 

пестиком № 3, цилиндр мерный с 

носиком, штатив для пробирок 10 гнезд, 

портреты биологов, комплект 

мультимедийных средств обучения по 

курсу биологии, наглядное пособие 

«Комплект обучающих программ по 

биологии 6-11 кл.» 

53.  ОПД.B1 

Организация 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

учащихся по 

биологии 

Лекционная (мультимедийная)  

аудитория (корп. № 2, ауд. 18): 

компьютер, интерактивная доска, 

проектор 

 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

ОПД.В2 Дисциплины по выбору 

54.  ОПД.B2 

Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

55.  ОПД.B2 

Менеджмент сферы 

образовательных 

услуг 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

(корп. № 1, ауд. 204)- широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

56.  ОПД.B2 

Организация 

ученического 

самоуправления в 

школе 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (глав. корп., ауд. 209): 

компьютер Компьютер Intel Core i5, 

ноутбук Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный). 

Конференц-зал (глав. корп.): проектор 

Epson-1925W,  Экран на штативе, 

калонки, Ноутбук LenovoThinkPadEdge 

E520 (NZ3JTRT)(17 штук). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204) - 

широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

ОПД.В3 Дисциплины по выбору 

57.  ОПД.B3 

Основы 

психологической 

безопасности 

личности 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 1, ауд. 2088): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный. 

Кабинет практической психологии и 

активных методов обучения (корп. № 1, 

ауд. 203): компьютер Pentium 4, 

маркерная доска с комплектом 

аксессуаров передвижная поворотная, 

высококонтрастная доска, проектор 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Epson EB-475W с кронштейном, 

документ-камера QOMO QPC60. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60. 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 1, 

ауд. 201 А): маркерная доска, компьютер 

intel® (13 шт.), интерактивная доска, 

проектор Epson EB-475W с кронштейном 

58.  ОПД.B3 

Психология 

конфликта 

 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория (корп. № 1, ауд. 208): 

компьютер Intel Core i5, Ноутбук 

Toshiba, проектор BenQ, экран 

настенный. 

Кабинет практической психологии и 

активных методов обучения (корп. № 1, 

ауд. 203): компьютер Pentium 4, 

маркерная доска с комплектом 

аксессуаров передвижная поворотная, 

высококонтрастная доска, проектор 

Epson EB-475W с кронштейном, 

документ-камера QOMO QPC60. 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов 

(корп. № 1, ауд. 204): широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) 

(16 шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска 

QOMO QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60. 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Кабинет информационно-

образовательных технологий (корп. № 1, 

ауд. 201 А): маркерная доска, компьютер 

intel® (13 шт.), интерактивная доска, 

проектор Epson EB-475W с кронштейном 

СД Цикл специальных дисциплин 

59.  СД.Ф.1 

Ботаника с 

основами 

фитоценологии 

 

Лаборатория ботаники (корп. № 2, ауд. 

27): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Микроскоп Микмед–1, Микроскоп 

Биолам–Д–11, Микроскоп МИН–4, 

Биология 10–11 кл. Цитолоия. Генетика. 

Селекция. (12 таблиц), Лупа 5–кратн., 

Микроскоп биологический Микромед, 

Микроскоп Микромед, Микроскоп 

стереоскопический МС–1, Комплект 

микропрепаратов «Ботаника, общая 

биология» 

Лекционная аудитория: Интерактивная 

доска Elite, Мультимедийный проектор 

BenQ, АРМ –13 в составе (УМК трибуна, 

проектор, лазерная указка, маркерная 

доска) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

60.  СД.Ф.2 

Микробиология 

 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

61.  СД.Ф.3 

Физиология 

растений 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

Оперативное 

управление, 

собственность 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

 13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

62.  СД.Ф.4 

Гистология с 

основами 

эмбриологии 

 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

63.  СД.Ф.5 

Анатомия и 

Лаборатория анатомии человека (корп. № 

2, ауд. 3): АРМ преподавателя 

Оперативное 

управление, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

морфология 

человека 

 

(компьютер, клавиатура, фильтр сетев., 

проектор, крепление, экран), Телевизор 

Ролсен, Скелет человека, Велоэргометр 

«Ритм», Графопроектор ГП ОООРЭ, 

Тренажер для сердечно-легочной 

реанимации (Максим). 

собственность 

 

64.  СД.Ф.6 

Физиология 

человека и 

животных 

 

Лаборатория физиологии человека (корп. 

№ 2, ауд. 4): Компьютер (монитор, сист. 

блок, фильтр сетев., мышь, клавиатура), 

Колонки SVEN, Принтер Kyocera Ecosys 

FS-1370DN, АРМ-5 в составе 

(компьютер, лаз. МФУ Kyocera, 

вебкамера, гарнитура, сетев.фильтр), 

Мультимедийный проектор BenQ, 

Ростомер РМ-1, Электрокардиограф, 

Центрифуга лабораторная клиническая, 

Эритрогемометр, Калориметр 

фотоэлектрический концентрированный, 

Камера климатическая, Бидистиллятор 

УПВА-5, Спектрофлуориметр СМ-2023, 

Центрифуга, Автоматический 

биохимический и иммунохимический 

анализатор, Источник бесперебойного 

питания, pH-метр с магнитной мешалкой, 

Весы аналитические MSE225S, 

Автоматический счетчик и анализатор 

жизнеспособности клеток. 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

65.  СД.Ф.7 

Цитология 

 

Лаборатория анатомии человека (корп. № 

2, ауд. 3): АРМ преподавателя 

(компьютер, клавиатура, фильтр сетев., 

проектор, крепление, экран), Телевизор 

Ролсен, Скелет человека, Велоэргометр 

«Ритм», Графопроектор ГП ОООРЭ, 

Тренажер для сердечно-легочной 

реанимации (Максим). 

Лаборатория физиологии человека: 

Компьютер (монитор, сист. блок, фильтр 

сетев., мышь, клавиатура), Колонки 

SVEN, Принтер Kyocera Ecosys FS-

1370DN, АРМ-5 в составе (компьютер, 

лаз. МФУ Kyocera, вебкамера, гарнитура, 

сетев.фильтр), Мультимедийный 

проектор BenQ, Ростомер РМ-1, 

Электрокардиограф, Центрифуга 

лабораторная клиническая, 

Эритрогемометр, Калориметр 

Оперативное 

управление, 

собственность 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

фотоэлектрический концентрированный, 

Камера климатическая, Бидистиллятор 

УПВА-5, Спектрофлуориметр СМ-2023, 

Центрифуга, Автоматический 

биохимический и иммунохимический 

анализатор, Источник бесперебойного 

питания, pH-метр с магнитной мешалкой, 

Весы аналитические MSE225S, 

Автоматический счетчик и анализатор 

жизнеспособности клеток. 

66.  СД.Ф.8 

Зоология 

 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

67.  СД.Ф.9 

Генетика 

 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

Оперативное 

управление, 

собственность 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

68.  СД.Ф.10 

Биологическая 

химия 

 

Лаборатория биологической химии (корп. 

№ 2, ауд. 21): сахариметр универсальный 

СУ 4; спектрофотометр; хроматограф 

лабораторный; сахариметр СУ-5 с 

набором кювет; шкаф сушильный СНОЛ; 

весы технические ВСМ-100; набор гирь 

НГ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

электроплитки. 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

69.  СД.Ф.11 

Молекулярная 

биология 

 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

70.  СД.Ф.12 

Теория эволюции 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Оперативное 

управление, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

 Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

собственность 

 

71.  СД.Ф.13 

Общая экология 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

72.  СД.Ф.14 

Социальная 

экология и 

природопользовани

е 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

73.  СД.Ф.15 

Биологические 

основы сельского 

хозяйства 

Кабинет биологических основ сельского 

хозяйства (корп. № 2, ауд. 17): 

Мобильный проекционный экран на 

треноге, Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Экран на штативе, 

Микроскоп МБС–1, Микроскоп МБС–2, 

Микроскоп Микромед С–12, Шкаф 

сушильный (учебный), Шкаф сушильный 

СНОЛ–35, Микроскоп МБС–9, 

Микроскоп стерео МС–1, Печь 

муфельная ПМ–10. 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

74.  СД.Ф.16 

Биотехнология 

Кабинет биологических основ сельского 

хозяйства (корп. № 2, ауд. 17): 

Мобильный проекционный экран на 

треноге, Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Экран на штативе, 

Микроскоп МБС–1, Микроскоп МБС–2, 

Микроскоп Микромед С–12, Шкаф 

сушильный (учебный), Шкаф сушильный 

СНОЛ–35, Микроскоп МБС–9, 

Микроскоп стерео МС–1, Печь 

муфельная ПМ–10. 

Лекционная аудитория: Интерактивная 

доска Elite, Мультимедийный проектор 

BenQ, АРМ –13 в составе (УМК трибуна, 

проектор, лазерная указка, маркерная 

доска) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

75.  СД.Ф.17 

Биогеография 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

Оперативное 

управление, 

собственность 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

 

76.  СД.Р.1 

Растительный и 

животный мир 

Мордовии 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

77.  СД.Р.2 

Основы поведения 

животных 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

СД.В1 Дисциплины по выбору 

78.  Проблемы 

изучения 

беспозвоночных 

животных 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

79.  Особо охраняемые 

территории 

Республики 

Мордовия 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

СД.В2 Дисциплины по выбору 

80.  СД.B2 

Методы 

зоологических 

полевых 

исследований 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

81.  СД.B2 

Основы почвенной 

зоологии 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

82.  СД.B2 

Техника 

выращивания 

цветочно-

декоративных 

культур 

Кабинет биологических основ сельского 

хозяйства (корп. № 2, ауд. 17): 

Мобильный проекционный экран на 

треноге, Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Экран на штативе, 

Микроскоп МБС–1, Микроскоп МБС–2, 

Микроскоп Микромед С–12, Шкаф 

сушильный (учебный), Шкаф сушильный 

СНОЛ–35, Микроскоп МБС–9, 

Микроскоп стерео МС–1, Печь 

муфельная ПМ–10. 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

83.  СД.B2 

Лекарственные 

растения 

Кабинет биологических основ сельского 

хозяйства (корп. № 2, ауд. 17): 

Мобильный проекционный экран на 

треноге, Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Экран на штативе, 

Микроскоп МБС–1, Микроскоп МБС–2, 

Микроскоп Микромед С–12, Шкаф 

сушильный (учебный), Шкаф сушильный 

СНОЛ–35, Микроскоп МБС–9, 

Микроскоп стерео МС–1, Печь 

муфельная ПМ–10. 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

СД.В3 Дисциплины по выбору 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

84.  СД.B3 

Экология растений 

Кабинет биологических основ сельского 

хозяйства (корп. № 2, ауд. 17): 

Мобильный проекционный экран на 

треноге, Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Экран на штативе, 

Микроскоп МБС–1, Микроскоп МБС–2, 

Микроскоп Микромед С–12, Шкаф 

сушильный (учебный), Шкаф сушильный 

СНОЛ–35, Микроскоп МБС–9, 

Микроскоп стерео МС–1, Печь 

муфельная ПМ–10. 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

85.  СД.B3 

Медико-

биологические 

аспекты адаптации 

детей к школе 

Лаборатория медицинских знаний 

безопасности жизнедеятельности (корп. 

№ 2, ауд. 5): Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Web-камера Genius, 

Наушники, Компьютер (монитор, сист. 

блок, колонки, мышь, клавиатура, веб 

камера, наушники, фильтр сетев., экран, 

доска, документ-камера), МФУ лазерное 

Canon, Спирограф СМП с принтером 

отображения вдоха и выдоха, Ростомер 

РМ-1, Весы медицинские напольные РП-

150МГ 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

86.  СД.B3 

Основы 

иммунологии 

Лаборатория медицинских знаний 

безопасности жизнедеятельности (корп. 

№ 2, ауд. 5): Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Web-камера Genius, 

Наушники, Компьютер (монитор, сист. 

блок, колонки, мышь, клавиатура, веб 

камера, наушники, фильтр сетев., экран, 

доска, документ-камера), МФУ лазерное 

Canon, Спирограф СМП с принтером 

отображения вдоха и выдоха, Ростомер 

РМ-1, Весы медицинские напольные РП-

150МГ 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

ДС 

87.  ДС.Ф.1 

Общая и 

Лаборатория неорганической химии 

(корп. № 2, ауд. 8): РМС-Х «Кинетика 1»; 

Оперативное 

управление, 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

неорганическая 

химия 

 

РМС-Х «Стехиометрия»; Универсальное 

рабочее место УРМС; 2 компьютера intel 

core i5, 2 монитора Philips, 2 мыши, 2 

клавиатуры; электроплитки; прибор для 

демонстрации зависимости скорости хим. 

реакций от условий; прибор для опытов 

по химии (демонстрационный); прибор 

для электролиза раствора солей 

(демонстрационный); сушильный шкаф; 

устройство для посуды; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ. 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория: АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клавиатура, сетевой фильтр, 

проектор, крепление, экран); стенд 

«Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

собственность 

 

88.  ДС.Ф.2 

Строение молекул 

и основы квантовой 

химии 

 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

89.  ДС.Ф.3 

Органическая 

химия и основы 

супрамолекулярной 

химии 

 

Лаборатория биологической химии (корп. 

№ 2, ауд. 21): сахариметр универсальный 

СУ 4; спектрофотометр; хроматограф 

лабораторный; сахариметр СУ-5 с 

набором кювет; шкаф сушильный СНОЛ; 

весы технические ВСМ-100; набор гирь 

НГ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

электроплитки. 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

90.  ДС.Ф.4 

Аналитическая 

химия 

 

Лаборатория аналитической химии (корп. 

№ 2, ауд. 9): РМС-Х «Электрохимия 1»; 

РМС-Х «Перегонка»; РМС-Х 

«Ионометрия»; 2 компьютера intel core 

i5, 2 монитора Philips, 2 мыши, 2 

клавиатуры; муфельная печь; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ; 

аквадистиллятор ДЭ-10; измеритель 

массовой концентрации аэрозольных 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

частиц «Аэрокон»; электроплитки. 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

91.  ДС.Ф.5 

Физическая химия 

 

Лаборатория физической и коллоидной 

химии (корп. № 2, ауд. 11): РМС-Х 

«Кинетика 2»; РМС-Х «Колориметрия»; 

РМС-Х «Кондуктометрия» РМС-Х «pH-

метрия» РМС-Х «Тепловые эффекты»; 

РМС-Х «Электрохимия 2»; 2 компьютера 

intel core i5, 2 монитора Philips, 2 мыши, 2 

клавиатуры; муфельная печь; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ; 

аквадистиллятор ДЭ-10; электроплитки; 

поляриметр круговой СМ 3; поляриметр 

фотоэлектрический; ультротермостат 

КЭЗМИ; штатив Бунзина; калориметр 

ОХ; термометр метастатический 

Бекмана; фотоэлектрокалориметр 

цифровой (клинич. и химич. анализ 

растворов); экран настенный; 

кондуктометр Cond; ноутбук Lenovo. 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

92.  ДС.Ф.6 

Коллоидная химия 

 

Лаборатория физической и коллоидной 

химии (корп. № 2, ауд. 11): РМС-Х 

«Кинетика 2»; РМС-Х «Колориметрия»; 

РМС-Х «Кондуктометрия» РМС-Х «pH-

метрия» РМС-Х «Тепловые эффекты»; 

РМС-Х «Электрохимия 2»; 2 компьютера 

intel core i5, 2 монитора Philips, 2 мыши, 2 

клавиатуры; муфельная печь; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ; 

аквадистиллятор ДЭ-10; электроплитки; 

поляриметр круговой СМ 3; поляриметр 

фотоэлектрический; ультротермостат 

КЭЗМИ; штатив Бунзина; калориметр 

ОХ; термометр метастатический 

Бекмана; фотоэлектрокалориметр 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

цифровой (клинич. и химич. анализ 

растворов); экран настенный; 

кондуктометр Cond; ноутбук Lenovo. 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория: АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клавиатура, сетевой фильтр, 

проектор, крепление, экран); стенд 

«Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

93.  ДС.Ф.7 

Биохимия и основы 

биорегуляции 

организма 

 

Лаборатория биологической химии (корп. 

№ 2, ауд. 21): сахариметр универсальный 

СУ 4; спектрофотометр; хроматограф 

лабораторный; сахариметр СУ-5 с 

набором кювет; шкаф сушильный СНОЛ; 

весы технические ВСМ-100; набор гирь 

НГ; аквадистиллятор ДЭ-10; 

электроплитки. 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория: АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клавиатура, сетевой фильтр, 

проектор, крепление, экран); стенд 

«Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

94.  ДС.Ф.8 

Прикладная химия 

 

Лаборатория неорганической химии 

(корп. № 2, ауд. 8): РМС-Х «Кинетика 1»; 

РМС-Х «Стехиометрия»; Универсальное 

рабочее место УРМС; 2 компьютера intel 

core i5, 2 монитора Philips, 2 мыши, 2 

клавиатуры; электроплитки; прибор для 

демонстрации зависимости скорости хим. 

реакций от условий; прибор для опытов 

по химии (демонстрационный); прибор 

для электролиза раствора солей 

(демонстрационный); сушильный шкаф; 

устройство для посуды; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ. 

Лекционная (мультимедийная) 

аудитория: АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клавиатура, сетевой фильтр, 

проектор, крепление, экран); стенд 

«Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

95.  ДС.Ф.9 

Неорганический 

синтез 

 

Лаборатория неорганической химии 

(корп. № 2, ауд. 8): РМС-Х «Кинетика 1»; 

РМС-Х «Стехиометрия»; Универсальное 

рабочее место УРМС; 2 компьютера intel 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

core i5, 2 монитора Philips, 2 мыши, 2 

клавиатуры; электроплитки; прибор для 

демонстрации зависимости скорости хим. 

реакций от условий; прибор для опытов 

по химии (демонстрационный); прибор 

для электролиза раствора солей 

(демонстрационный); сушильный шкаф; 

устройство для посуды; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ. 

96.  ДС.Ф.10 

Органический 

синтез 

 

Лаборатория органической химии (корп. 

№ 2, ауд. 10): хромотограф 

лабораторный; устройство для посуды; 

штативы лабораторные ШЛ; 

ротационный испаритель ИР-1М-3; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ; 

холодильник «АТЛАНТ»; весы АСОМ; 

экран настенный 1,55*1,55; пипетатор 

поршневой на пипетке; электроплитки; 

сушильный шкаф. 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

97.  ДС.Ф.11 

Химия 

высокомолекулярн

ых соединений 

 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

98.  ДС.Ф.12 

Химия 

окружающей среды 

 

Лаборатория физической и коллоидной 

химии (корп. № 2, ауд. 11): РМС-Х 

«Кинетика 2»; РМС-Х «Колориметрия»; 

РМС-Х «Кондуктометрия» РМС-Х «pH-

метрия» РМС-Х «Тепловые эффекты»; 

РМС-Х «Электрохимия 2»; 2 компьютера 

intel core i5, 2 монитора Philips, 2 мыши, 2 

клавиатуры; муфельная печь; весы 

технические ВСМ-100; набор гирь НГ; 

аквадистиллятор ДЭ-10; электроплитки; 

поляриметр круговой СМ 3; поляриметр 

фотоэлектрический; ультротермостат 

КЭЗМИ; штатив Бунзина; калориметр 

ОХ; термометр метастатический 

Бекмана; фотоэлектрокалориметр 

цифровой (клинич. и химич. анализ 

растворов); экран настенный; 

кондуктометр Cond; ноутбук Lenovo. 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

99.  ДС.Ф.13 

Основы 

минералогии и 

кристаллохимии 

 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

100.  ДС.Ф.14 

История и 

методология химии 

 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

ФТД Факультативы 

101.  ФТД.1 Основы 

латинской 

терминологии 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии: АРМ-3 в составе (лаз. 

МФУ Куасера, вебкамера, гарнитура), 

АРМ-4 в составе (комп., проект., 

вебкамера, гарнитура, док. Кам., и.д., 

м.м.д., стол, стул, колонки), 

Мультимедийный проектор BenQ, 

Телевизор Samsung 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

102.  ФТД.2 Эволюция 

систем органов 

животных 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

30): Мультимедийный проектор, Экран, 

Колонки, АРМ-3 в составе (компьютер, 

сетев. фильтр). 

Лаборатория зоологии, гистологии и 

биогеографии (корп. № 2, ауд. 31): АРМ-

3 в составе (лаз. МФУ Куасера, 

вебкамера, гарнитура), АРМ-4 в составе 

(комп., проект., вебкамера, гарнитура, 

док. Кам., и.д., м.м.д., стол, стул, 

колонки), Мультимедийный проектор 

BenQ, Телевизор Samsung, Охотничья 

камера, Весы карманные, Камера-

эндоскоп, Бинокли, Типовое комплексное 

оборудование «Экология и охрана 

окружающей среды», Полевая 

комплектная лаборатория для 

исследования воды и почвы, Микроскоп 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

«Биоламп Д-12», Микроскоп 

стереоскопич. МБС-1, Микроскоп 

Микмед 1, Система визуализации 

изображения, Труба зрительная, 

Ф/аппарат Зенит, Фоторужье, 

Фотоснайпер, Фотообъектив, Навигатор 

Garmin Е-Тгех, Влажные препараты, 

Компас жидкостной, Лупа ЛПК, Пинцет, 

Комплект микропрепаратов, Лупа 

бинокулярная 

103.  ФТД.3 

Современные 

подходы в 

обучении биологии 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

18): Компьютер, Проектор, 

Интерактивная доска 

Лаборатория учебной цифрофой 

микроскопии (корп. № 2, ауд. 16): 

Телевизор Samsung, Ноутбук ACER, 

Ноутбук Toshiba, Проектор, 

Мультимедийный проектор Beng, 

Микроскоп МИКМЕД–5, Комплект 

оборудования для анализа и 

архивирования микроскопии, АРМ 

Сириус в комплекте (проектор, экран, 

сист. блок. монитор, клав., мышь, коврик) 

АРМ Сириус в комплекте (сист. блок. 

монитор, клав., мышь, коврик) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

104.  ФТД.4 Технологии 

обучения биологии 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

18): Компьютер, Проектор, 

Интерактивная доска 

Лаборатория учебной цифрофой 

микроскопии (корп. № 2, ауд. 16): 

Телевизор Samsung, Ноутбук ACER, 

Ноутбук Toshiba, Проектор, 

Мультимедийный проектор Beng, 

Микроскоп МИКМЕД–5, Комплект 

оборудования для анализа и 

архивирования микроскопии, АРМ 

Сириус в комплекте (проектор, экран, 

сист. блок. монитор, клав., мышь, коврик) 

АРМ Сириус в комплекте (сист. блок. 

монитор, клав., мышь, коврик) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

105.  ФТД.5 

Молекулярные 

основы 

наследственности 

Лаборатория учебной цифрофой 

микроскопии (корп. № 2, ауд. 16): 

Телевизор Samsung, Ноутбук ACER, 

Ноутбук Toshiba, Проектор, 

Мультимедийный проектор Beng, 

Микроскоп МИКМЕД–5, Комплект 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

оборудования для анализа и 

архивирования микроскопии, АРМ 

Сириус в комплекте (проектор, экран, 

сист. блок. монитор, клав., мышь, коврик) 

АРМ Сириус в комплекте (сист. блок. 

монитор, клав., мышь, коврик) 

106.  ФТД.6 

Современные 

проблемы 

эволюционной 

теории 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

18): Компьютер, Проектор, 

Интерактивная доска 

Лаборатория учебной цифрофой 

микроскопии (корп. № 2, ауд. 16): 

Телевизор Samsung, Ноутбук ACER, 

Ноутбук Toshiba, Проектор, 

Мультимедийный проектор Beng, 

Микроскоп МИКМЕД–5, Комплект 

оборудования для анализа и 

архивирования микроскопии, АРМ 

Сириус в комплекте (проектор, экран, 

сист. блок. монитор, клав., мышь, коврик) 

АРМ Сириус в комплекте (сист. блок. 

монитор, клав., мышь, коврик) 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

107.  ФТД.7 

Современные 

представления о 

структурной 

организации 

высших растений 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска). 

Лаборатория физиологии растений, 

генетики и микробиологии (корп. № 2, 

ауд. 28): АРМ преподавателя в составе 

(компьютер, клав., сетев. 

фильтр.,проектор, крепление, экран), 

Компьютер Джениус (сист.блок), 

Микроскоп МБС–9, Микроскоп Микмед–

1, Микроскоп стерео МС–1, Микроскоп 

биологический Микромед, Весы 

лабораторные электронные ЛВ, Весы 

торсионные типа WT 1000, Биология 10–

11 кл. Эволюционное учение (10 таблиц), 

Биология 6 кл. Грибы. Бактерии 

(14таблиц), Теплица комнатная 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

108.  ФТД.8 

Особенности 

физиологических 

процессов 

сельскохозяйственн

ых растений 

Кабинет биологических основ сельского 

хозяйства (корп. № 2, ауд. 17): 

Мобильный проекционный экран на 

треноге, Компьютер (сист. блок, 

монитор, фильтр сетев., мышь, 

клавиатура), Экран на штативе, 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

Микроскоп МБС–1, Микроскоп МБС–2, 

Микроскоп Микромед С–12, Шкаф 

сушильный (учебный), Шкаф сушильный 

СНОЛ–35, Микроскоп МБС–9, 

Микроскоп стерео МС–1, Печь 

муфельная ПМ–10. 

Лекционная аудитория (корп. № 2, ауд. 

15): Интерактивная доска Elite, 

Мультимедийный проектор BenQ, АРМ –

13 в составе (УМК трибуна, проектор, 

лазерная указка, маркерная доска) 

109.  ФТД.9 

Количественные 

расчеты по химии 

 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

110.  ФТД.10 

Современные 

проблемы 

органической 

химии 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

111.  ФТД.11 

Химический 

мониторинг 

состояния 

окружающей 

среды. Физико-

химические методы 

анализа 

 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(корп. № 2, ауд. 34): АРМ преподавателя 

в составе (компьютер, клавиатура, 

сетевой фильтр, проектор, крепление, 

экран); стенд «Периодическая система 

Д. И. Менделеева» 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 

112.  ФТД.12 

Экономика 

образования 

 

Лекционная (мультимедийная) аудитория 

(глав. корп., ауд. 209): компьютер 

Компьютер Intel Core i5, ноутбук Toshiba, 

проектор BenQ, экран настенный). 

Конференц-зал: проектор Epson-1925W,  

Экран на штативе, калонки, Ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT)(17 

штук). 

Кабинет научно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов (корп. 

№ 1, ауд. 204) - широкоформатный 

ультракороткофокусный проектор Epson 

EB-475W с кронштейном, ноутбук 

LenovoThinkPadEdge E520 (NZ3JTRT) (16 

Оперативное 

управление, 

собственность 

 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т. п.) 

шт.), маркерная доска с комплектом 

аксессуаров, интерактивная доска QOMO 

QWB200H, LCD Samsung 21.5‖ 

S22B350B, Round Simple {1920x1080, 

250, 1000:1, 5ms(GTG), 170/160, D-

Sub,DVI}, документ-камера QOMO 

QPC60 

 

 



Приложение 8  
 

Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

основной специальности, и навыков экспериментально-методической 

работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной 

подготовки в соответствии с ГОС ВПО. Требования к объему, содержанию и 

структуре выпускной работы определяются высшим учебным заведением на 

основании ГОС ВПО по специальности 032400.00 Биология с 

дополнительной специальностью, Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

Министерством образования Российской Федерации, и Методических 

рекомендаций по проведению итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений по специальностям 

педагогического образования, разработанных УМО по специальностям 

педагогического образования.  

Дипломная работа должна быть представлена в форме рукописи. 

Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, составляет не менее восьми недель. 

 

Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Развитие творческого мышления учащихся при изучении экологии. 

2. Региональное содержание учебных полевых практикумов по 

экологии на завершающем этапе получения полного среднего образования. 

3. Региональное содержание учебных полевых практикумов по 

экологии на завершающем этапе получения основного общего образования. 

4. Региональное содержание учебных полевых практикумов на 

завершающем этапе получения начального общего образования. 

5. Методика изучения регионально – экологического содержания в 

теме «Экология организмов». 

6. Методика изучения регионально – экологического содержания в 

теме «Экология популяций». 

7. Методика изучения регионально - экологического содержания в теме 

«Экология сообществ и экосистем». 

8. Методика изучения регионально – экологического содержания в 

теме «Экология биосферы». 

9. Методика изучения регионально – экологического содержания в 

теме «Экология человека». 

10. Методика изучения регионально – экологического содержания в 

теме «Экология общества». 

11. Национально-региональный уровень стандартизации содержания 



среднего базового экологического образования. 

12. Значение изучения в школе природосберегающих традиций 

коренных народов мордовского региона в экологическом образовании 

учащихся. 

13. Значение изучения в школе словесного фольклора коренных 

народов мордовского региона для раскрытия экологических взаимодействий 

и экологической устойчивости. 

14. Нетрадиционные формы обучения экологии в средней школе. 
 



Приложение 9  

Программа итоговой государственной аттестации по 

специальности 050102.65 Биология с дополнительной  

специальностью 050101 Химия. 
 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников биолого-

химического факультета (квалификация учитель биологии и химии) 

включает защиту выпускной квалификационной работы по основной 

специальности и государственные экзамены по основной и дополнительной 

специальностям. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности будущего учителя 

биологии и химии к выполнению профессиональных задач, установленных 

настоящим государственным образовательным стандартом. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, должны полностью 

соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения.  

В связи с переходом высшего биологического образования на 

государственные образовательные стандарты ВПО второго поколения 

аттестационные испытания проводятся в виде междисциплинарных 

экзаменов. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится для 

проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной 

подготовки студентов и должен, наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по 

биологии (специальность «050102.65 – Биология» с дополнительной 

специальностью «050101.65 – Химия»). Междисциплинарный экзамен 

должен иметь комплексный характер и проводиться по соответствующим 

программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов 

направления. 

Актуальность публикации программы обусловливается тем, что 

имеется настоятельная потребность в целенаправленной подготовке 

студентов-выпускников  биолого-химического факультета к государственной 

аттестации по двум экзаменам. В программах в концентрированном виде 

отражены содержание соответствующих учебных дисциплин, составляющих 

основу государственного испытания, основные требования к уровню 

подготовки выпускников, критерии оценки знаний и способов действия при  

аттестации, а также необходимая литература. Обозначенные ориентиры 

будут способствовать  выпускникам в их успешной подготовке к 

государственной аттестации. 



Настоящая программа отличается тем, что в существующие разделы 

биологии и химии включены положения, касающиеся современных 

достижений молекулярной биологии, генетики, экологии, теории эволюции, 

химии органических соединений, нанотехнологии и биотехнологии. В 

разделах по частным методикам  представлены положения, отражающие 

актуальные проблемы обучения школьников биологии и химии, содержание 

примерных программ по обозначенным предметам, характеристики 

основных компонентов фундаментального ядра биологического и 

химического образования в свете Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО БИОЛОГИИ 

С ТЕОРИЕЙ И МЕТОДИКОЙ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный экзамен по биологии с теорией и методикой 

обучения биологии является важнейшим видом итоговой проверки качества 

подготовки выпускников биолого-химического факультета высшего ранга. 

Он предполагает проверку знаний, умений, ценностных отношений и опыта 

творческой деятельности по преобразованию объектов живой и неживой 

природы, связанных с их использованием в школьной практике. 

Программа состоит из двух разделов. Первый включает вопросы по 

фундаментальным аспектам биологической науки, второй – вопросы, 

требующие ответов по применению биологических материалов для 

обогащения теории и практики обучения учащихся биологии в 

общеобразовательной школе. 

Содержание биологического раздела программы составляют в 

основном вопросы, входящие в четыре общебиологические дисциплины, в 

частности, цитологию, генетику, экологию и теорию эволюции. Вместе с 

этим программа включает также вопросы из курсов «Анатомия и морфология 

человека» и «Физиология человека и животных». Именно эти дисциплины 

составляют основу общеобразовательного школьного курса биологии в 

общеобразовательной школе. Поэтому государственный экзамен в вузе – еще 

и проверка готовности молодого учителя в преподавании самой 

ответственной части школьного курса. 

Экзамен по общей биологии должен выявить степень осмысления 

будущими учителями теоретических основ биологии, а также определить 

спектр умений оперировать примерами из различных областей биологии. 

Степень подробности вопросов по отдельным разделам программы 

согласована с объемом соответственного курса или раздела в учебном плане. 

Содержание методического раздела должно выявить 

профессиональную подготовленность студентов-выпускников педвуза и их 

способность творчески применять основные положения педагогики, 



психологии, биологии и методики обучения биологии в школах разных 

типов. 

Выпускник должен показать знания основных теоретических 

положений методической науки, поступательный характер ее развития, 

современное состояние всех ее актуальных проблем и умений применять их в 

своей практической деятельности. Он должен знать воспитательные и 

образовательные цели и задачи преподавания биологии в 

общеобразовательной школе и уметь эффективно их реализовать в обучении 

учебной дисциплине. 

Выпускник должен показать степень овладения методами и 

методическими приемами обучения биологии в школе и уметь использовать 

их с учетом содержания предмета и возрастных особенностей учащихся. Он 

также должен знать систему организации учебно-воспитательной работы и 

показать умение рационального построения уроков разных типов, 

проведения экскурсий на природе, в сельскохозяйственное производство, в 

музеи, ведения лабораторных и практических занятий в кабинете биологии и 

на школьном учебно-опытном участке, а также на внеурочных занятиях с 

учащимися. 

Выпускнику важно показать свою подготовленность к проведению 

внеклассной работы по биологии, направленной на формирование у 

учащихся устойчивого интереса, исследовательских умений, постоянного 

стремления к изучению природы. Он должен показать умение оборудовать 

школьный кабинет, уголок живой природы, учебно-опытный участок и 

использовать их в учебно-воспитательном процессе. 

Выпускнику необходимо иметь ясное представление об основных 

функциях  учителя биологии и психолого-педагогических условиях их 

реализации. Ему важно продемонстрировать знания об изменениях, 

произошедших в области биологического образования в связи с переходом 

школ Российской Федерации на использование Федеральных 

Государственных образовательных стандартов общего образования и 

применение различных вариантов учебно-методических комплексов по 

биологии  в общеобразовательных учреждениях. 

Государственный экзамен по биологии с теорией и методикой 

обучения биологии проводится по билетам, в которых представлено три 

вопроса: один по биологии, один по биологии и теории и методике обучения 

биологии и один по теории и методике обучения биологии. Отметка ставится 

общая. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 

050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью  

050101 «Химия» 

 

Выпускник должен владеть:  

– системой знаний о современных проблемах биологии, о состоянии и 

перспективах развития этой науки, ее роли в современном научном знании о 



человеке, обществе, природе; 

– понятийно-категориальным аппаратом биологических наук; 

– системой знаний о фундаментальных законах и закономерностях 

функционирования и развития живых систем, уметь применять их; 

– основными методами биологических наук (в том числе полевых 

исследований), умеет работать с живыми объектами в лабораторных и 

природных условиях; 

– знаниями о природных особенностях региона, специфике их 

изучения, их месте в содержании общего биологического образования. 

 

Выпускник в системе биологической подготовки должен быть 

готовым: 
– объяснять понятие «жизнь» и основные свойства живых 

организмов как результат эволюции живой материи; 

– давать характеристику живым организмам и объяснять с 

материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле 

как естественное событие в цепи эволюционных преобразований 

материи  в целом; 

– объяснять причины возникновения многообразия видов живых 

организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды на 

основе знания движущих сил эволюции и их биологической сущности; 

– определять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах разного ранга; 

– выделять и кратко характеризовать формы взаимоотношений в 

биоценозах; 

– решать разнообразные экологические задачи теоретического 

и практического характера; 

– объяснять физиологические механизмы работы различных систем и 

органов животных и человека; 

– определять биологический возраст ребенка и подростка, 

разрабатывать рекомендации рациональных режимов труда, обучения, 

отдыха и питания. 
 

Выпускник в системе методической подготовки должен уметь: 

– осуществлять процесс обучения  биологии как учебного предмета в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандарта общего образования и выбранных программ; 

– адаптировать научные знания и умения к целям и задачам 

федеральных государственных образовательных стандартов школьного 

образования (биология); 

– выбирать оптимальные методики обучения биологии в школе в 

соответствии с поставленными задачами к  урокам разных типов и других 

форм подготовки учащихся; 

– планировать учебно-воспитательную работу, выделять основной 

материал, обеспечивать его качественное усвоение, проверять и оценивать 

знания и умения учащихся в соответствии с требованиями учебной 

программы, составлять авторские учебные программы для специальных и 



элективных курсов; 

– использовать средства обучения старшеклассников в рамках их 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

– разрабатывать конспекты уроков по учебному предмету биологии; 

– готовить демонстрации и опыты к урокам биологии; 

– применять приемы световой микроскопии и приготовления 

микропрепаратов; 

– изготавливать простейшие учебные макропрепараты и гербарии для 

лабораторно-практических занятий со школьниками; 

– применять правила техники безопасности при работе в лаборатории; 

– планировать и организовывать внеклассные мероприятия по 

предметам; 

– проводить экскурсии школьников в связи с изучением биологии; 

– планировать и проводить работу предметных кружков; 
– вести работу с школьной документацией; 

– проводить занятия по специальным и элективным курсам;  

– отбирать средства обучения на уроках, организовывать 

самостоятельную работу учащихся с разными источниками знаний, 

использовать технологию проблемного обучения, другие интерактивные 

средства и методы; 

– проводить натуралистическую, исследовательскую и эколого-

природоохранную работу с детьми и молодежью в условиях школы и 

внешкольных общеобразовательных учреждений; 

– оборудовать и содержать в порядке биологический кабинет и класс-

лабораторию, оснащать их наглядными пособиями, учебными коллекциями, 

раздаточным материалом, живыми биологическими объектами; 

– планировать и организовывать учебно-опытный пришкольный 

участок, проводить на нем опытническую работу с учащимися.  

 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Основные направления развития современной биологии. Система и 

классификация биологических наук. 

Жизнь как природное явление. Современные представления о 

сущности жизни. Основные свойства живой материи. Основные уровни 

организации жизни и эволюционный процесс. Проявление главных свойств 

жизни в разных уровнях ее организации. Современное состояние проблемы 

происхождения жизни на Земле. 

 

КЛЕТКА 

 

Прокариоты и эукариоты, гипотезы об их происхождении. Общий план 



строения клетки. Химический состав клетки. 

Основные структурные компоненты клетки, их организация и функции 

(ядро, органоиды цитоплазмы – митохондрии, пластиды, ЭПС, аппарат 

Гольджи, центриоли, лизосомы).  

Мембранный принцип строение клетки. Общие свойства мембран: 

полупроницаемость, текучесть, диэлектрика. Химический состав мембран. 

Строение мембран. Значение мембран в клетке и эволюции клеточной 

организации. 

Основные способы деления клеток. Митоз – основной тип деления 

клеток эукариот, его биологическое значение. Фазы митоза, их 

характеристика и продолжительность. Изменение морфологии клетки во 

время митоза. Цитокинез, его особенности в клетке растений и животных.  

Мейоз, его биологическое значение. Сходства и отличия мейоза от 

митоза. Фазы мейоза, их характеристика. Коньюгация гомологичных 

хромосом. Кроссинговер и его роль в индивидуальной изменчивости 

организма.  

Чередование гаплоидной и диплоидной фаз в жизненном цикле 

представителей разных систематических групп. Развитие половых клеток у 

животных и человека: сперматогенез и оогенез. Развитие половых клеток у 

покрытосеменных растений: мега- и микроспорогенез, пыльцевое зерно, 

зародышевый мешок. Понятие о двойном оплодотворении у высших 

растений.  

Нуклеиновые кислоты, их функции в клетке. Структура и свойства 

молекулы ДНК. Хроматин, его структура и уровни конденсации. Хромосомы, 

их морфология и виды. Понятие о гене.  

Репликация ДНК. Основные принципы репликации. Механизмы 

репликации ДНК. Особенности репликации у про- и эукариот. Типы РНК и 

их биологическая роль.  

Транскрипция. Этапы транскрипции. Особенности транскрипции у 

эукариот. Процессинг первичных транскриптов. Сплайсинг, его виды. 

Регуляция транскрипции. Основные свойства генетического кода, его 

избыточность и универсальность.  

Трансляция. Современные представления о структуре рибосом. 

Полирибосомы. Этапы трансляции: инициация, элонгация, терминация. 

Регуляция трансляции.  

Системы энергообеспечения клетки. Энергетический и 

конструктивный обмены. АТФ как основной носитель энергии в клетках. 

Локализация процессов дыхания в клетке. Митохондрии, их структура и 

функции. Анаэробная и аэробная фазы дыхания. Гликолиз, цикл Кребса, цепь 

переноса электронов. Роль АТФ в процессах дыхания и брожения.  

Современное представление о фотосинтезе. Значение фотосинтеза в 

жизни биосферы. Структурная организация и функционирование органелл 

фотосинтеза. Пигментный аппарат фотосинтеза. Химические и оптические 

свойства пигментов. Фотофизические процессы в фотосинтезе. 

Представление о фотосинтетической единице, светособирающем комплексе. 



Фотохимические процессы фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза. Цикл 

кальвина. Влияние внешних условий на фотосинтез. Связь процессов 

фотосинтеза и дыхания. Фотосинтез и продуктивность растений. 

 

МЕХАНИЗМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

Классическое и современное представление о природе гена как о 

единице функции, рекомбинации и мутации. Понятие об аллелях гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных генов: 

доминирование, неполное доминирование, кодоминирование.  

Клеточный цикл. Митоз как механизм бесполого размножения 

организмов. Особенности распределения хромосом (хроматид) при делении 

клетки. Индивидуальность и парность хромосом. Видовая специфичность и 

числа и морфология хромосом. Понятие о кариотипе. Особенности 

организации хромосом эукариот. Наследование при бесполом размножении. 

Половое размножение как источник комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в эволюции. 

Чередование гапло- и диплофазы в жизненных циклах растений, 

животных и микроорганизмов. Основные направления эволюции в 

изменении соотношения этих фаз. Спорофит и гаметофит, спорогенез и 

гаметогенез в эволюции цветковых растений. Сходство и различие в 

развитии половых клеток у животных и растений. Общие и специфические 

черты процесса оплодотворения у растений и животных. Нерегулярные типы 

полового размножения: партеногенез и апомиксис, гиногенез, андрогенез. 

Закономерности моногенного наследования. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Первый закон Менделя – закон гибридов первого 

поколения. Понятие о генотипе и фенотипе. Расщепление по генотипу и 

фенотипу во втором и третьем поколении. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Расщепления при возвратном и анализирующем 

скрещиваниях. Значение анализирующего скрещивания. Второй закон 

Менделя – закон расщепления или чистоты гамет. Цитологический механизм 

расщепления. 

Условия, обеспечивающие и ограничивающие проявление закона 

расщепления. Статистический характер расщепления. Особенности 

наследования при нерегулярных типах полового размножения.  

Закономерности дигибридного скрещивания. Расщепление по генотипу 

и фенотипу при дигибридном скрещивании. Независимое наследование 

отдельных пар признаков. Третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого комбинирования генов, признаков. Закономерности 

полигибридного скрещивания. Комбинативная изменчивость, ее значение в 

селекции и в эволюции. Общие формулы расщепления при полигибридных 

скрещиваниях. 

Особенности наследования при взаимодействии генов. 

Комплементарность, эпистаз, полимерия. Наследование количественных 

признаков. Плейотропное действие генов. 



Понятие о целостности и дискретности генотипа. 

Основные закономерности наследования при сцеплении генов. 

Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном исследовании и отличие 

его от наследования при плейотропном действии гена. 

Основные положения хромосомной теории наследственности Т. 

Моргана. Кроссинговер. Генетическое доказательство перекреста хромосом. 

Величина перекреста и линейная генетическая дискретность хромосом. 

Одинарный и множественный перекресты хромосом. Понятие об 

интерференции и коинциденции. Соответствие числа групп сцепления 

гаплоидному числу хромосом. Локализация гена. Генетические карты 

растений, животных и микроорганизмов. 

Генетика пола. Генетика пола и сцепленное с полом наследование. 

Закономерности сцепленного с полом наследования. Биология пола у 

животных и растений. Первичные и вторичные половые признаки. 

Механизмы определения пола.  

Хромосомная теория определения пола. Гомо- и гетерозиготный пол. 

Генетические и цитологические особенности половых хромосом.  

Балансовая теория определения пола. Половой хроматин. Генетическая 

бисексуальность организмов.  

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. 

Методы изучения генетики человека и их специфика. Генеалогический, 

цитогенетический, биохимический, близнецовый, онтогенетический и 

популяционный методы. 

Кариотип человека. Идиограмма хромосом человека, номенклатура. 

Методы дифференциальной окраски хромосом. Значение культуры 

лимфоцитов в изучении хромосом человека. 

Геном человека. Международная программа «Геном человека». 

Хромосомы человека в норме и патологии. Методы изучения генома 

человека. Основные особенности генома человека. Разработка подходов к 

генной терапии наследственных заболеваний. 

Проблемы медицинской генетики. Наследственные болезни человека и 

их распространение в популяциях человека. Понятия о наследственных и 

врожденных аномалиях и причины их возникновения. Болезни обмена 

веществ. Молекулярные болезни. Хромосомные болезни. Опасностъ 

радиации и химических мутагенов для наследственности человека. 

Классификация изменчивости с позиций современной генетики. 

Модификационная изменчивость, ее адаптивное и эволюционное 

значение. Генетическая однородность материала как необходимое условие 

изучения модификационной изменчивости. Наследственная изменчивость 

как изменение проявления действия генов при реализации генотипа в 

различных условиях среды. Норма реакции генотипа. Математический метод 

как основной при изучении модификационной изменчивости.  

Мутационная изменчивость. Принципы классификации мутаций. 

Классификация мутаций по изменению фенотипа – морфологические, 

биохимические, физиологические. Различие мутаций по их адаптивному 



значению: летальные и полулетальные, нейтральные и полезные мутации; 

относительный характер различий мутаций по адаптивному значению. 

Понятие о биологической и хозяйственной полезности мутационного 

изменения признака. Виды мутационного процесса. Молекулярные 

механизмы мутагенеза. Физические и химические мутагенные факторы, их 

значение в условиях загрязнения окружающей человека среды. 

Классификация мутаций по характеру изменений генотипа: генные 

мутации, прямые и обратные. Хромосомные перестройки. Геномные 

мутации. Автополиплоидия. 

Репарация ДНК. Типы репарации. Ферменты репарации, этапы 

процессов. Репарация ДНК как механизм поддержания стабильности 

генетического аппарата клетки. 

Популяция и ее генетическая структура. Популяция организмов с 

перекрестным размножением и самооплодотворением. Наследование в 

популяциях. Генетическое равновесие в панмиктической менделевской 

популяции и его теоретический расчет в соответствии с законом Харди–

Вайнберга. 

Факторы генетической динамики популяций. Роль мутационного 

процесса в генетической динамике популяций (С. С.Четвериков). 

Мутационный груз в популяциях. Популяционные волны (дрейф генов), их 

специфичность и роль в динамике генных частот. Действие отбора как 

направляющего фактора эволюции популяций.  

Генетический гомеостаз и его механизмы. Гетерозиготность и 

популяции. Наследственный полиморфизм популяций.  

Значение генетики в развитии эволюционной теории. Значение 

генетики популяций для экологии и биогеоценологии.  

 

ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ 

 

Микроэволюционный процесс. Элементарные эволюционные факторы: 

мутационный процесс, дрейф генов, миграции, изоляция, популяционные 

волны. Естественный отбор как движущий фактор эволюции. Роль 

наследственной изменчивости в эволюции. Мутации как основной материал 

для эволюционного процесса. Эволюционное значение разных форм 

мутаций. 

Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) в популяциях. Их 

роль в изменении генофонда популяций. Влияние динамики численности 

популяций (волн жизни) на генотипический состав популяций. Миграция. 

Значение миграции в изменении генетической структуры популяций. 

Изоляция. Географический и биологический способы изоляции. Основные 

формы биологической изоляции (биотопическая, сезонная, эколого-

этологическая, генетическая). Эволюционная роль изоляции популяций. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Типы популяций 

(клональные и панмиктические). Преемственность поколений. Генетический 



полиморфизм популяции как предпосылка ее эволюционных 

преобразований.  

Роль наследственной изменчивости в эволюции. Мутации как основной 

материал для эволюционного процесса. Генетическое равновесие и факторы 

генетической динамики популяции. Закон Харди–Вайнберга. Факторы, 

нарушающие его проявление: отбор, мутационное давление, дрейф генов – 

их значение в эволюции.  

Научные и общественно-исторические предпосылки возникновения 

дарвинизма. Основные положения теории Ч. Дарвина. Развитие 

эволюционной теории в последарвиновский период. Становление 

синтетической теории эволюции (СТЭ), ее основные положения. 

Искусственный отбор. Его роль в происхождении пород домашних 

животных и сортов культурных растений. Отбор, скрещивание, мутации в 

селекции. Инбридинг. Гетерозис. 

Борьба за существование в природе. Формы борьбы за существование и 

их эволюционное значение. Формы элиминации.  

Естественный отбор как ведущий фактор эволюции. Современные 

представления о формах естественного отбора и механизмах их действия.   

Вид. История развития понятия. Критерии и структура вида. 

Современная биологическая концепция политипического вида.  

Пути видообразования в природе. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. Скорость видообразования. Роль полиплоидии при 

гибридном видообразовании. Доказательства гибридного видообразования. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

Общие закономерности макроэволюции: прогрессивная 

направленность, специализация и необратимость эволюционного процесса. 

Понятие о филетической эволюции. Темпы эволюции. 

Основные пути макроэволюции: конвергенция, дивергенция и 

параллелизм. Дивергенция как основной путь эволюции. Значение ди-

вергенции в образовании новых систематических групп. Роль конвергенции и 

параллелизма в образовании сходных морфоэкологических типов организмов 

(жизненных форм). Биологическое значение этих процессов. 

Проблема происхождения таксонов. Принципы монофилии и 

полифилии. Сопряженная эволюция таксонов. Сетчатая эволюция. 

Направления эволюции филогенетических групп. Арогенез. Аллогенез. 

Общие закономерности макроэволюции: прогрессивная направленность 

исторического развития жизни, необратимость эволюции, прогрессивная 

специализация. Смена фаз в эволюции группы. Темпы эволюции. 

Неравномерность эволюции. Причины, влияющие на скорость эволюции. 

Эволюция онтогенеза. Соотношение индивидуального и исторического 

развития организмов. Учение о рекапитуляции. Биогенетический закон. Пути 

эволюции онтогенеза: эмбриональные адаптации, филэмбриогенезы, 



автономизация. Неотения и ее значение. Целостность онтогенеза. Ста-

дийность онтогенеза и эволюция стадий. 

Биологический прогресс. Критерии и способы его осуществления. 

Морфофизиологический прогресс (ароморфоз). Частные приспособления в 

эволюции (алломорфоз, теломорфоз, гиперморфоз).  Морфофизиологический 

регресс (катаморфоз, гипоморфоз). Биологический регресс. Вымирание и 

тупики в эволюции. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 

Возникновение жизни (биогенез). Значение работ А. И. Опарина, Д. 

Холдейна, Д. Бернала. Основные этапы биогенеза и их экспериментальное 

моделирование (работы С. Миллера, С. Фокса и др.). Проблемы становления 

клеточной организации, развития метаболизма и репродукции протобионтов. 

Возникновение генетического кода. Гипотезы происхождения эукариотных 

форм. Эволюция энергетических процессов (брожение, фотосинтез, 

дыхание). 

Прокариоты и эукариоты как этапы филогенеза одноклеточных. 

Основные отличия в организации клеток.  

Возникновение многоклеточных организмов как этап эволюции. 

Отличия дифференцированной клетки многоклеточных от клетки-организма 

простейших. Теория колониального происхождения многоклеточных.  

Уровни организации в эволюции растений. Филогенетические связи 

основных групп высших  растений. 

Основные этапы филогенетического развития животного мира. 

Эволюционные связи разных типов беспозвоночных. Филогенетическое 

древо хордовых.   

 

АНТРОПОГЕНЕЗ 

 

Место человека в зоологической системе. Основные этапы 

антропогенеза. Антропоморфные обезьяны (дриопитеки, австралопитеки). 

Стадии древнейших (питекантропы) и древних (неандертальцы) людей. 

Возникновение человека современного типа. Центры происхождения 

человека. 

Движущие силы антропогенеза и их специфика. Роль социального 

образа жизни в становлении человека. Эволюция языка и речи. 

Возникновение второй сигнальной системы. Качественное своеобразие 

высшей нервной деятельности человека.  

Человек – уникальный вид и специфика его адаптации. Генетическая и 

социальная наследственность. Уникальная способность к обучаемости у 

человека – его открытая генетическая программа. Особенности 

биологической эволюции современного человека. 



Человеческие расы и их происхождение. Значение изоляции и дрейфа 

генов в происхождении политипизма у человека. Адаптивное значение 
расовых признаков. Биологическая несостоятельность расизма. 

 

РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА  

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

Организм как сложная живая система. Обмен веществ как основная 

функция живого организма. Регуляция функций в организме. Единство 

нервных и гуморальных механизмов регуляции в обеспечении целостности 

организма. Принцип обратной связи как один из ведущих механизмов 

регуляции функций организма. 

Значение и место гуморальной регуляции в общей системе 

интеграционных механизмов. Понятие об эндокринных железах и гормонах. 

Регуляция выработки гормонов, механизмы их восприятия и действия. 

Взаимодействие желез внутренней секреции. 

Особенности нервной регуляции функций организма. Рефлекторная 

деятельность нервной системы. Понятие о рефлексе. Механизм образования 

условных рефлексов (И. П. Павлов, П. К. Анохин). Механизмы координации 

рефлекторной деятельности: индукция, иррадиация, конвергенция. Роль 

торможения в координации рефлексов. 

Типы высшей нервной деятельности человека и животных (И. П. 

Павлов) и типы темперамента человека (Гиппократ). Чисто человеческие 

типы высшей нервной деятельности. 

Взаимодействие организма и среды. Адаптация организма к различным 

условиям. Стресс и адаптация. Возраст и адаптация. 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ СО СРЕДОЙ 

 

Организм как открытая система. Обмен веществ между средой и орга-

низмом. Условия жизни на Земле. Классификации экологических факторов. 

Естественные и антропогенные факторы. Биотические и абиотические факто-

ры. Деление факторов на ресурсы и условия. 

 Общие закономерности влияния абиотических факторов среды на 

живые организмы. Основные адаптации организмов к водной и наземно-

воздушной средам обитания в связи со спецификой условий в этих средах. 

Адаптивные ритмы.  

Принципы экологических классификаций организмов. Количественная 

оценка экологических факторов. Закон оптимума как основа выживания 

организмов. Толерантность. Границы толерантности и многообразие видов. 

Явление акклимации. Эврибионтные и стенобионтные виды. Совместное 

действие факторов. Закон ограничивающего фактора. 

Формы взаимоотношений организмов в природе. Экологическая и 



эволюционная роль конкурентных отношений. Система В. Н. Беклемишева. 

Вид. Популяционная структура вида. Основные экологические ха-

рактеристики популяции. Количественные показатели и структура 

популяции. Понятие численности, плотности, рождаемости, смертности, 

прироста, темпов роста, иммиграции и эмиграции. Динамика ко-

личественных показателей. Методы количественного учета в популяциях. Их 

специфика, для животных и растений. Сравнительные оценки численности. 

Статистические методы в оценке показателей популяции. 

Типы структур популяции. Демографическая структура популяций. 

Половой состав, его генетическая и экологическая обусловленность. Степень 

экологических различий между полами. 

Возрастная структура популяций у животных и растений, ее 

зависимость от условий среды. Экологическая специфика возрастных групп у 

разных видов. Проблема биологического возраста. Возраст и возрастные 

состояния у растений и животных. Возрастное состояние и жизненность 

растений. Понятие генеративного запаса и пополнения в популяциях 

животных. Возрастная структура и устойчивость популяций. Особенности 

демографии человека. Изучение возрастной структуры для прогнозирования 

численности популяций. 

Территориальная структура популяций. Типы ареалов. Формы 

проявления территориальных отношений у различных видов. Биологическое 

значение этих отношений. 

Формы групповой организации у животных. Эффект группы. Система 

доминирования в группах животных. Биологическая роль этих отношении. 

Динамика популяций. Рост популяций. Биотический потенциал видов. 

Рождаемость и смертность в популяциях. Связь плодовитости и уровня 

элиминации. Концепция к- и г- стратегии жизненных циклов. Соотношение 

абсолютной и удельной рождаемости. Таблицы выживания. 

Механизмы поддержания гомеостаза в популяциях. Качественные 

изменения в популяциях в зависимости от плотности. Стресс у 

млекопитающих, механизмы адаптации и стресса. Колебания численности 

популяций в природе. Факторы, независимые и зависимые от плотности. 

Современные представления о механизмах регуляции численности 

популяций. 

Динамика численности популяций. Современные теории динамики 

численности популяций. Представления о модифицирующих и регулирую-

щих факторах. Принцип отрицательной обратной связи в регуляции числен-

ности популяций. Роль межвидовых и внутривидовых отношений в этих 

процессах. Инерционные и безинерционные механизмы регуляции. Разнооб-

разие типов популяционной динамики. Циклические колебания численности 

и их анализ. 

 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЭКОСИСТЕМ 

 

Сообщества живых организмов в природе. Понятие о биоценозе, 



биогеоценозе и экосистемах. Системный подход в выделении сообществ. 

Принципиальные черты надорганизменных объединений. Классификация 

взаимосвязей организмов по их биоценотической значимости. Роль 

трофических, топических и форических отношений для совместно 

обитающих видов. 

 Видовая структура биоценоза. Доминанты, предоминанты. Редкие 

виды. Эдификаторы. Консорция. Методы оценки роли вида в биоценозе. 

Видовое разнообразие сообществ в экстремальных условиях (правило 

Тинемана). Роль малочисленных видов в биоценозах. Специфика 

нарушенных и молодых сообществ. Основные биотические связи в 

сообществах: отношения хищник–жертва, конкуренция, мутуализм, 

паразитизм и др. Их роль в формировании и функционировании сообществ. 

Пространственная структура сообществ. Ярусность в фитоценозах. Синузии. 

Мозаичность и комплексность. Структура сообществ и их устойчивость. 

Концепция экологической ниши. Перекрывание ниш. Расхождение 

ниш в сообществе. Диффузная конкуренция. 

Основные компоненты экосистемы. Продуценты, консументы и 

редуценты как функциональные блоки организмов в экологической системе. 

Продукционные и деструкционные блоки экологической системы. Потоки 

вещества и энергии в экологических системах. Цепи питания. Трофические 

уровни. Экологические пирамиды. Деятельность редуцентов и деструкторов. 

Интенсивность биологического круговорота и устойчивость экологических 

систем в связи с работой деструкционного блока. 

Экологические сукцессии. Общие закономерности сукцессий. 

Первичные и вторичные сукцессии. Продуктивность сообществ на разных 

этапах сукцессии. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в 

биосфере. Круговорот веществ как условие стабильности биосферы. 

Ноосфера. Понятие биосферы. Структура биосферы. Основные компоненты 

биосферы. Живое и неживое вещества. Распространение живого вещества на 

Земле. Понятие о биоме. Биосфера как глобальная экологическая система. 

Перспективы и опасность возрастающего влияния человека на биосферу. 

Система «общество–природа–человек», принципы функционирования 

биосферы и техносферы. Глобальные проблемы экологического кризиса. 

Рациональное природопользование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ КАК НАУКА 

 

Предмет и методы исследования теории и методики обучения 

биологии. Задачи и значение теории и методики обучения биологии для 

учителя. Актуальные проблемы теории и методики обучения биологии. 

Основные методы научного исследования в области теории и методики 

обучения биологии – теоретические, эмпирические, статистические. 



 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

Предпосылки введения естествознания как учебного предмета в 

общеобразовательную отечественную школу. Первый отечественный 

учебник по естественной истории и его роль в зарождении методики 

обучения биологии. 

Описательно-систематическое направление в развитии школьного 

естествознания. Учебники по биологии описательно-систематического 

направления изучения живых систем и их характеристика. 

Развитие биологического направления в школьном естествознании. 

Значение работ А. Любена и А. Я. Герда в развитии отечественной методики 

преподавания биологии. 

Школьное естествознание в начале ХХ века. Причины возобновления 

изучения естествознания в гимназиях. Работы Д. Н. Кайгородова, В. В. 

Половцева и Б. Е. Райкова. 

Состояние школьного естествознания в начале становления советской 

школы (до 1932 г.). Новые задачи школьного естествознания начала 

советского периода. Недостатки в преподавании биологии в 20-е годы. 

Перестройка работы школы в 30-х годах XX века и дальнейшее 

совершенствование методики обучения биологии. Пересмотр содержания 

предмета биологии средней школы в 1939 году. 

Проблемы содержания обучения школьников биологии в 60–90-е годы. 

Развитие методики преподавания биологии в 50-е годы. Повышение 

методологического уровня трудов по теории и методике обучения биологии. 

Разработка положений теории развития биологических понятий и 

обогащение содержания межпредметных связей. Совершенствование 

содержания обучения биологии в свете новых достижений цитологии, 

биохимии, генетики, экологии и задач охраны природы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ, 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО КУРСА  

БИОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Образовательные цели современного школьного биологического 

образования. Ориентированность целей на овладение учащимися 

биологическими знаниями, умениями, ценностными отношениями и опытом 

творческой деятельности, способствующими полноценному включению 

учащихся в учебно-познавательную, исследовательскую, ценностно-

ориентационную, трудовую и общественную деятельность. 

Воспитательные цели современного школьного биологического 

образования. Ориентированность целей на формирование научного 

мировоззрения. Значение биологии в трудовом, нравственном, эстетическом, 

физическом, половом, экологическом и патриотическом воспитании. 



Развивающие цели современного школьного биологического 

образования. Ориентированность целей на развитие психических процессов – 

восприятия, внимания, мышления, памяти, а также эмоционально-волевой 

сферы и речи учащихся. 

Выражение целей биологического образования на нескольких уровнях 

– глобальном, метапредметном, личностном и предметном. Роль школьной 

биологии в социализации обучаемых. 

Система современных знаний как научная основа содержания 

школьного курса биологии, краткая характеристика содержания, 

методологических основ построения и образовательно-познавательных задач 

школьных учебных предметов биологического цикла. 

Школьные программы и учебники по биологии, их анализ, пути 

совершенствования, значение программ и их объяснительных записок для 

учителя биологии. 

Федеральный государственный стандарт общего образования. 

Биология. Примерные программы по биологии. Характеристика основных 

компонентов фундаментального ядра содержания биологического 

образования. Выражение места учебного предмета «Биология» в учебном 

плане. Результаты изучения биологии в школе – личностные, 

метапредметные, предметные. 

Структурный подход к анализу содержания одного из школьных 

курсов и его значение для определения организационных форм, методов и 

средств обучения. 

Роль учителя биологии в профориентационной работе со школьниками. 

Особенности обучения биологии  в сельской школе и инновационных учебных 

заведениях. Совершенствование биологического образования школьников в 

контексте государственных документов о профильном обучении и реализация 

приоритетных направлений национального проекта в сфере образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

Методика ознакомления с конкретным фактическим материалом, пути 

и методы формирования представлений. Формирование и развитие у 

учащихся системы знаний о природе. Методика формирования 

общебиологических понятий (эволюционное развитие, индивидуальное 

развитие у растений и животных, обмен веществ, клетка). Проблемный 

характер обучения биологии: создание проблемных ситуаций, постановка 

познавательных задач и пути их решения. Сочетание воспроизводящей и 

творческо-поисковой, познавательной деятельности учащихся. Обобщения и 

их роль в обучении биологии. 

Наблюдения, их виды и значения в обучении биологии. Психолого-

педагогические и методические требования к организации и проведению 

наблюдений. 

Школьный биологический эксперимент. Различные способы его 

использования в учебно-воспитательном процессе. Факторы, повышающие 



его педагогическую эффективность. 

Лекция, рассказ, беседа как методы обучения биологии. Их 

характеристики. Методические приемы, усиливающие педагогическое 

значение обозначенных методов. 

Методика использования школьных учебников. Формирование у 

учащихся умений работать с книгой. 

Средства наглядности в обучении и их классификация. Комплексный 

подход к их использованию. Специфика использования технических средств 

обучения в школьном курсе биологии. 

Урок – основная организационная форма учебно-воспитательного 

процесса в школе. Типы и структура уроков биологии. Современные 

требования к уроку биологии. Система уроков по биологии (содержание 

уроков раскрывается на конкретных примерах из школьных биологических 

дисциплин). 

Уроки по изучению внешнего строения живых организмов. 

Раздаточный материал и его использование. Методика формирования у 

учащихся морфолого-экологических понятий. 

Уроки по изучению внутреннего строения живых организмов. Макро- 

и микропрепараты, методика их использования в целях формирования у 

учащихся анатомических понятий. 

Уроки по изучению физиологических процессов в живом организме. 

Биологический эксперимент. Особенности методики его использования на 

уроках биологии. Развитие физиологических понятий, их взаимосвязь с 

морфологическими и анатомическими понятиями. 

Уроки по изучению взаимосвязи организма со средой. Использование 

на уроках наблюдений учащихся за жизнью природы. Формирование 

экологических понятий. 

Уроки по изучению систематики. Методики формирования знаний, 

умений и навыков по описанию и определению живых организмов. Развитие 

у учащихся понятий о таксономических единицах. 

Вводные и заключительные уроки. 

Научная организация труда учителя. Тематическое и поурочное 

планирование. Определение образовательно-воспитательных задач урока, 

отбор содержания, средств и методов обучения в зависимости от целей 

урока, возрастных особенностей и уровня развития учащихся. 

Проведение уроков. Активизация познавательной деятельности 

учащихся. Совершенствование знаний учащихся по биологии. Методика 

повторения и закрепления. Проверка, учет и оценка знаний, умений и 

навыков у учащихся. Функции проверки знаний: контролирующая, 

обучающая и воспитывающая. Использование элементов программирования 

по проверке знаний. Лабораторные занятия. Их место и значение в системе 

обучения биологии. Создание необходимых условий для их проведения. 

Содержание, организация и методы проведения. 

Экскурсии в природу, их место и значение в системе биологического 

образования школьников. Подготовка, организация и методы проведения 



экскурсий. Обработка экскурсионного материала и использование его на 

последующих занятиях по биологии. Экскурсии в музей, 

сельскохозяйственное производство и на выставки (на конкретных 

примерах). 

Школьный учебно-опытный участок, организация территорий. Отделы 

участка. Подбор и размещение растений и животных. Опытническая работа 

учащихся. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке: 

содержание, структура и методы обучения. Роль биологических понятий в 

формировании политехнических знаний и навыков учащихся. 

Школьный кабинет биологии. Его значение в обучении и воспитании. 

Принципы подбора и хранения разнообразных средств наглядности. 

Комплексы учебного оборудования по темам каждого курса. Организация 

тематических выставок. 

Уголок живой природы и его значение в преподавании биологии. 

Подбор живых объектов и их размещение, особенности организации работы 

учащихся в уголке живой природы. 

Внеклассная работа по биологии. Организационные формы: массовые, 

групповые и индивидуальные. 

Внеклассное чтение по биологии. Организация, контроль, 

использование в учебной работе. 

Взаимосвязь урочной и внеклассной работы. 
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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ 

С ТЕОРИЕЙ И МЕТОДИКОЙ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение химии как учебного предмета в высших педагогических 

учебных заведениях имеет исключительно важное значение для 

профессиональной подготовки будущих учителей. Оно способствует 

расширению как общепедагогического, так и химического кругозора. 

Государственный экзамен по химии предполагает проверку знаний 

теоретических основ химии, умения применять эти основы при объяснении 

свойств элементов и их соединений. Ответ студента должен показать знания 

современных теорий строения атома, природы химической связи, связи 

между строением вещества и его свойствами, сущности и движущей силы 

химической реакции, принципах управления химическими процессами для 

получения веществ с заданными свойствами, возможности химии в решении 

производственных задач и экологических проблем глобальных и 

региональных. Выпускник должен знать методику преподавания предмета и 

воспитательную работу, программы и учебники; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов; средства обучения и дидактические 

возможности; правила и нормы охраны труда, техники безопасности.  

В итоге государственный экзамен по химии является проверкой 

готовности выпускника как специалиста к проведению уроков химии в 

школе. 

Программа состоит из двух разделов. Первый включает вопросы по 

фундаментальным аспектам химической науки, в нее включены вопросы по 

общей и неорганической химии, аналитической, физической и коллоидной, 
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органической и биологической химии, по основам химической технологии. 

Второй – вопросы, требующие ответов по применению химических 

материалов, для обогащения теории и практики обучения учащихся химии в 

общеобразовательной школе. 

Программа содержит большой список рекомендуемой литературы, 

который надо рассматривать как ориентировочный: для подготовки к 

государственному экзамену можно ограничиться более узким перечнем 

пособий, соответствующих требованиям данной программы. 

Государственный экзамен по химии с теорией и методикой обучения 

химии проводится по билетам, в которых представлено три вопроса: два 

вопроса по химии и один вопрос по теории и методике обучения химии. 

Отметка ставится общая. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 

050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью  

050101 «Химия» 

 

Выпускник должен владеть:  

 

– системой знаний о современных проблемах химии, о состоянии и 

перспективах развития этой науки, ее роли в современном научном знании о 

человеке, обществе, природе; 

– понятийно-категориальным аппаратом химических наук; 

– системой знаний о фундаментальных законах и закономерностях 

функционирования и развития живых систем, уметь применять их; 

– основными методами исследования химических наук; 

– знаниями о природных особенностях региона, специфике их 

изучения, их месте в содержании общего химического образования; 

– владеть современным химическим языком, химической 

терминологией и символикой. 

 

Выпускник в системе химической подготовки должен быть 

готовым: 

 
– объяснять важнейшие общехимические теории и законы; 

сущность  периодического закона Д. И. Менделеева; 

– характеризовать основные классы неорганических и 

органических соединений и пути их превращений; 

– объяснять важнейшие биохимические процессы, протекающие в 

живых организмах; 

– осуществлять основные методы анализа химических веществ;  

– проводить  необходимые количественные расчеты; 

– характеризовать основные технологические процессы 

химической промышленности, а также методы охраны окружающей 

среды в связи с химическим загрязнением. 

 

Выпускник в системе методической подготовки должен уметь: 



 

– осуществлять преподавание химии как учебного предмета в 

соответствии с требованиями государственного стандарта и выбранной 

программой обучения; 

– адаптировать научные знания и умения к целям и задачам 

государственных стандартов школьного  химического образования; 

– выбирать оптимальные методики обучения в соответствии с 

поставленными задачами к урокам разных типов и других форм подготовки 

учащихся; 

–  планировать учебно-воспитательную работу, выделять основной 

материал, обеспечивать его прочное усвоение, проверять и оценивать знания 

и умения учащихся в соответствии с требованиями учебной программы, 

составлять авторские учебные программы для специальных и элективных 

курсов; 

– владеть средствами обучения старшеклассников в рамках 

предпрофильной и профильной их подготовки; 

– разрабатывать конспекты уроков по учебному предмету химии; 

– готовить демонстрации и опыты к урокам химии; 

–  использовать правила техники безопасности при работе в 

лаборатории; 

– планировать и организовывать внеклассные мероприятия по 

предмету; 

– проводить экскурсии школьников в связи с изучением химии; 

– планировать и проводить работу химического кружка; 
– вести работу с школьной документацией; 

– вести занятия по специальным и элективным курсам химии;  

– отбирать средства обучения на уроках, организовать 

самостоятельную работу учащихся с разными источниками знаний, 

использовать элементы проблемного обучения, интерактивные приемы и 

методы; 

– проводить исследовательскую работу с детьми и молодежью в 

условиях школы и внешкольных общеобразовательных учреждений; 

– оборудовать и содержать в порядке химический кабинет, оснащать 

его наглядными пособиями, учебными коллекциями. 

 

РАЗДЕЛ 1. ХИМИЯ 
ОБЩАЯ ХИМИЯ 

 

1. Введение. Материя, формы ее существования. Вещество и поле. 

Материя и движение. Методы химии. Роль химии в науке и производстве. 

Химия и охрана окружающей среды. 

2. Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия. 

Основные законы химии. Основные положения атомно-молекулярного 

учения. Основные химические понятия: элемент, атом, молекула. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Простые и сложные 



вещества. Аллотропия. Закон Авогадро. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем. Основные стехиометрические законы: закон сохранения массы, закон 

постоянства состава, закон эквивалентов. Эквиваленты элементов в реакциях 

обмена и окислительно-восстановительных реакциях. Границы 

применимости основных законов химии. 

3. Строение атома. Развитие представлений о строении атома. 

Корпускулярно-волновой дуализм излучения. Уравнение Планка. Явление 

фотоэффекта. Спектры атомов. Теория атома водорода по Бору. Механизм 

возникновения спектра атома водорода. 

Основы квантово-механических представлений о строении атома. 

Волны де Бройля. Принцип неопределенностей Гейзенберга. Волновое 

уравнение Шредингера. Квантовые числа как параметры, определяющие 

волновую функцию. Главное (п), орбитальное (l), магнитное (m), квантовые 

числа. Атомные орбитали (АО). Собственный угловой и магнитный моменты 

электрона. Спиновое квантовое число (mS). 

Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения атомных орбиталей: 

принцип минимума энергии, принцип Паули, правило Хунда. Порядок 

заполнения АО. Электронные формулы. Ядро атома. Протонно-нейтронная 

теория состава ядра. Изотопы. Устойчивость ядер. Проблемы ядерной 

энергетики. 

Заполнение электронами атомных орбиталей элементов периодической 

системы. Некоторые свойства атома. Атомные радиусы, потенциалы 

ионизации, энергия сродства к электрону. Относительная 

электроотрицательность. 

4. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов. Периодическая система химических элементов, структура 

периодической системы и ее связь с электронной структурой атомов. 

Периодичность изменения свойств элементов как проявление периодичности 

изменения электронных конфигураций. Особенности электронных 

конфигураций атомов элементов главных и побочных подгрупп. 

Периодичность изменения атомных радиусов, потенциалов ионизации, 

сродства к электрону, электроотрицательности в группах и периодах. 

Периодичность изменения физических и химических свойств простых 

веществ и их соединений. 

Общенаучное и философское значение периодического закона и 

периодической системы. 

5. Химическая связь. Строение и свойства вещества. Основные 

характеристики химической связи: длина, энергия, кратность связи. 

Основные типы химической связи. Ковалентная (полярная и неполярная) 

связь. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Два механизма образования ковалентной связи: взаимодействие 

неспареннных электронов и донорно-акцепторное взаимодействие. 

Свойства ковалентной связи: насыщаемость, полярность, 

поляризуемость, направленность. Гибридизация АО. Типы гибридизации и 

стереохимия молекул. Современная трактовка понятий: валентность, степень 



окисления, координационное число. Эффективный заряд атома в молекуле. 

Достоинства и недостатки метода валентных связей (ВС). 

Основные положения метода молекулярных орбиталей (МО). Модель 

линейной комбинации атомных орбиталей. 

Порядок заполнения МО молекул, образованных элементами 1-го и 2-

го периодов. Кратность связи, магнитные и оптические свойства. 

Типы кристаллических структур в зависимости от характера связи.   

Типы кристаллических решеток, образуемых веществами с ковалентной 

связью в молекулах. Свойства этих веществ. Ионная связь. Катионы и 

анионы в молекулах и твердых телах. Свойства ионной связи. Область 

применимости ионной модели.  

Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Влияние водородной связи на свойства веществ. Роль 

водородной связи в биологических процессах. 

Металлическая связь. Особенности электронного строения атомов 

элементов, способных к образованию металлической связи. 

Межмолекулярные взаимодействия. Диполь-диполь, диполь-

индуцированный диполь, дисперсионные взаимодействия. 

6. Энергетика и направленность химических процессов. Тепловые 

эффекты химических реакций. Теплоты образования химических 

соединений. Закон Гесса. Термодинамические функции системы: внутренняя 

энергия, энтальпия, изобарно-изотермический потенциал и оценка 

возможности протекания химической реакции в заданном направлении. 

7. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. Классификация 

реакций в химической кинетике. Гомо- и гетерогенные реакции. Порядок и 

молекулярность реакции. 

Истинная и средняя скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: концентрация, температура, 

поверхность (для гетерогенных процессов), катализатор. Понятие об 

активных молекулах. Энергия активации. Понятие о цепных реакциях. 

Константа скорости. Уравнение Вант–Гоффа и Аррениуса. 

Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Катализаторы, механизм их действия. Автокатализ. Ферментативный 

катализ. Ингибиторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Константа химического 

равновесия. 

Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье и его применение. 

8. Вода. Растворы. Растворы – фазы переменного состава. Основные 

понятия: компонент, фаза, степень свободы. Правило фаз. Диаграмма 

состояния воды. Учение Д. И. Менделеева о растворах. Механизм процесса 

растворения веществ. Тепловой эффект растворения, изменение объема при 

растворении.  
Растворимость твердых веществ в воде. Растворимость 

жидкостей и газов в воде. Растворы насыщенные и ненасыщенные. 



Способы выражения состава растворов. 

Коллигативные свойства растворов неэлектролитов и 

электролитов: давление насыщенного пара, понижение температуры 

замерзания (криоскопия), повышение температуры кипения 

(эбулиоскопия), осмос, осмотическое давление в неорганических и 

биологических системах. Изотонический коэффициент, степень и 

константа диссоциации. Мембранное равновесие. 

Идеальные и неидеальные растворы. Диаграммы состояния 

двухкомпонентных систем с неограниченной растворимостью, с 

простой эвтектикой. Азеотропные смеси и их свойства. 

Коллоидные растворы. Характеристика и свойства коллоидно-

дисперсных систем (оптические и кинетические). Методы получения 

коллоидных растворов: диспергирование, конденсация, пептизация. 

Электрофорез, электроосмос. Устойчивость и коагуляция лиофобных 

золей.  

Гели. Классификация, методы получения гелей. Набухание 

гелей, факторы, влияющие на набухание. Тиксотропия, синерезис. 

Значение коллоидов в биологии. 

Вода в природе. Состав и строение молекул воды. Аномалии воды и их 

объяснение. Вода как растворитель. Химические свойства воды. Роль воды в 

биологических процессах. Проблема чистой воды. 

9. Электролитическая диссоциация. Основные положения теории  

электролитической диссоциации.  
Работы Аррениуса, Каблукова, Вант–Гоффа. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Коэффициент активности. Обратимость процесса диссоциации. Применение закона действующих масс к 
процессу диссоциации слабых электролитов. Константа диссоциации.  

Кислотно-основное равновесие. Понятие «кислота» и «основание». Классическая теория Аррениуса 
и ее ограничения. Автопротолиз воды. Константа равновесия. Ионное произведение воды. рН среды. 
Методы определения рН среды. Индикаторы. 

Буферные растворы. Биологическое значение буферных растворов. Гидролиз солей. Степень и 
константа гидролиза. Произведение растворимости. Условия образования и растворения осадков. 
Направленность химических реакций в растворах электролитов. Протолитическая теория кислот и 
оснований Бренстеда–Лоури. Объяснение амфотерности электролитов, процессов гидролиза солей с 
позиций протонной теории кислот и оснований.  

10. Комплексные соединения. Реакции комплексообразования. Состав 

и строение комплексов. Номенклатура комплексных соединений. Характер 

химической связи в комплексных соединениях. Теории 

комплексообразования (метод ВС). 

Электролитическая диссоциация комплексных соединений. 

Устойчивость, комплексов в растворах. Понятие о константе нестойкости. 

Классы комплексных соединений. Значение комплексных соединений в 

биохимических процессах живых организмов и производстве. 

11. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-

восстановительные реакции, их классификация. Правила расстановки 

коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 

(ионно-электронный метод и метод электронного баланса). 

Роль среды в окислительно-восстановительных процессах. 

Гальванический элемент. Электродные потенциалы. Электрохимический ряд 

напряжений. 
Понятие об окислительно-восстановительном потенциале. Направленность окислительно-

восстановительных процессов. Электролиз. Коррозия металлов и методы защиты металлов от коррозии. 



 
КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Классификация, номенклатура, генетическая связь между 

классами неорганических соединений. 

12. Водород. Двойственное положение водорода в периодической 

системе. Изотопы водорода. Промышленные и лабораторные способы 

получения водорода. Физические и химические свойства. Гидриды металлов. 

Применение водорода. Перспективы водородного топлива. 

13. Элементы главной подгруппы 7 группы периодической 

системы (7А группы). Общая характеристика свойств элементов на 

основании их положения в периодической системе и электронных 

конфигураций атомов. 

Нахождение галогенов в природе. Промышленные и лабораторные 

способы получения. Физические и химические свойства галогенов. Их 

физиологические действия, биологическое значение для живых организмов. 

Водородные соединения галогенов. Сравнение восстановительных 

свойств галогеноводородов. Применение соляной и плавиковой кислот.  
Кислородосодержащие кислоты галогенов и их соли, получение, применение. 

14. Элементы главной подгруппы 6 группы (6А группы). 
Закономерности в изменении электронной конфигурации величин радиусов, 

энергии ионизации и сродства к электрону, характерных степеней окисления, 

электроотрицательности атомов. 

Кислород. Воздух. Электронное строение молекулы кислорода. 

Физические и химические свойства, получение, применение. Биологическая 

роль кислорода в природе. Аллотропия. Озон, его свойства в сравнении со 

свойствами кислорода двухатомного. 

Сера. Нахождение в природе, получение. Физические и химические 

свойства. Водородные и кислородные соединения. Химизм процесса. 

Получение серной кислоты в промышленности. Олеум. Соли серной 

кислоты. Сравнительная характеристика элементов подгруппы селена. 

15. Элементы главной подгруппы 5 группы (5А группы). Общая 

сравнительная характеристика свойств элементов и простых веществ данной 

подгруппы. 

Азот. Азот в природе. Физические и химические свойства. Водородные 

соединения (аммиак, гидразин) электронное строение и геометрия молекул, 

свойства. Соли аммония, их применение. Кислородные соединения азота. 

Оксиды, азотистая и азотная кислоты, нитриты и нитраты, ПДК оксидов 

азота в воздухе, охрана воздушной среды. Биологическая роль азота, 

круговорот, азота в природе. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение, свойства, применение 

красного и белого фосфора. Важнейшие соединения фосфора. 

Ортофосфорная и полифосфорные кислоты. Ортофосфаты и полифосфаты, 

их применение. Минеральные удобрения, условия правильного их хранения 

и применения. 



Общая характеристика свойств элементов подгруппы мышьяка. 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

соединений элементов с разной степенью окисления. Физиологическое 

действие соединений мышьяка. 

16. Элементы главной подгруппы 4 группы (4А группы). Общая 

сравнительная характеристика атомов элементов и простых веществ. 

Типы структур и особенности химической связи в твердых простых 

веществах. Алмаз, графит, карбин, фуллерены – полиморфные формы 

углерода. Кремний и германий – полупроводники. Закономерности 

изменения физических и химических свойств простых веществ: 

взаимодействие с разбавленными и концентрированными растворами HCl, 

HNO3, H2SO4, NaOH, металлами, неметаллами. Соединения включения. 

Различия в реакционной способности углеводородов и силанов.  

Сопоставление свойств и строения молекул оксидов углерода и 

кремния. Сопоставление строения и свойств угольной и кремниевых кислот. 

Карбонаты и силикаты. Искусственные силикаты: стекло, цемент, бетон, 

керамика. 

Германий, олово, свинец и их соединения. Закономерности в 

изменении строения и химических свойств оксидов и гидроксидов Ge-Sn-Pb 

(термическая устойчивость, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства).  

Природные соединения элементов, принципы получения простых 

веществ. Применение простых веществ и соединений 

17. Элементы главной подгруппы 3 группы (3А группы). 
Сравнительная характеристика свойств элементов и их соединений. 

Алюминий. Нахождение в природе. Производство алюминия. 

Физические и химические свойства. Алюмотермия. Соединения алюминия. 

Практическое применение алюминия, его сплавов и соединений. 

Композиционные материалы – основы самолето- и ракетостроения. 

Бор и его соединения. 

18. Элементы главной подгруппы 8 группы (8 А группы). 
Положение элементов в периодической системе, особенности электронной 

структуры. Нахождение в природе, способы выделения, применение. 

Физические свойства. Соединения благородных газов. 

19. Общие свойства металлов. Положение металлов в периодической 

системе. Природа металлической связи. Структура металлов. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойства металлов. 

Взаимодействие металлов с водой, водными растворами кислот и солей. 

Способы получения металлов из руд. Сплавы металлов. 

20. Общая характеристика s-элементов. Положение s-элементов в 

периодической системе. Особенности электронных структур атомов. 

Нахождение металлов в природе, способы получения. Физические и 

химические свойства s-элементов: получение «идов», их свойства. 

Отношение к воде, растворам кислот. Оксиды и гидроксиды s-металлов, их 

основной характер. Амфотерный характер соединений бериллия. 



Применение металлов и их важнейших соединений: хлорида натрия, хлорида 

калия, карбоната и гидрокарбоната натрия, едких щелочей, кальцита, 

гашенной и негашеной извести и др. 

Соединения кальция и магния и жесткость воды. 

21. Общая характеристика d-элементов. Положение d-элементов в 

периодической системе. Особенности электронных структур. Физические и 

химические свойства. Свойства оксидов, карбидов, нитридов d-элементов. 

Кислотно-основной и окислительно-восстановительный характер соединений 

d-элементов в зависимости от степени окисления. Способность к 

комплексообразованию. Способы получения. Применение металлов и 

сплавов. 

22. Элементы побочной подгруппы 7 группы (7 В группы). Общая 

характеристика свойств элементов в зависимости от положения в 

периодической системе. Степени окисления элементов.  

Марганец и его соединения со степенью окисления (+2), (+4), (+6), (+7). 

Перманганаты как окислители. 

23. Элементы побочной подгруппы 8 группы (8 В группы). Общая 

характеристика элементов подгруппы. 

Железо. Нахождение в природе. Сплавы железа. Химические свойства 

железа. Важнейшие соединения железа со степенью окисления (+2) и (+3). 

Кобальт, никель и их соединения сравнительно с соединениями железа. 

Общая характеристика платиновых металлов. 
24. Элементы побочной подгруппы 1 группы (1 В группы). Общая характеристика металлов меди, 

серебра, золота, (отношение к окислителям, простым веществам, кислотам, солям), способность к 
комплексообразованию. Соединения меди (+2), (+1), серебра (+1), золота (+3), (+1), их кислотно-основные, 
окислительно-восстановительные свойства. Физиологическая роль катионов металлов. Применение 
металлов и соединений металлов. 

25. Элементы побочной подгруппы 2 группы (2 В группы). 
Элементы подгруппы цинка в природе, получение. Физиологическое 

действие ртути, кадмия ПДК ртути, кадмия в воде, воздухе. Условия работы 

с соединениями ртути, кадмия. Физические и химические свойства металлов 

и основных соединений цинка, кадмия, ртути. Их применение. 

26. Общая характеристика f-элементов и их важнейших 

соединений. Ответы на вопросы характеристики свойств элементов А и В – 

подгруппы рекомендуем строить по плану: 

– при характеристике элементов: энергетические уровни атомов. 

Закономерности изменения радиусов атомов, потенциалов ионизации, 

сродства к электрону, электроотрицательностей, валентных возможностей, 

степени окисления; 

– простых веществ: строение, тип связи, температура плавления, 

значение электродных потенциалов; 

– для соединений: строение, тип связи, лабораторные и промышленные 

способы получения. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 



 

1. Введение. Предмет органической химии. Роль русских и советских 

ученых в создании и развитии органической химии (А. М. Бутлеров, В. В. 

Марковников, Н. Н. Зинин, М. И. Коновалов, М. Г. Кучеров, А. Е. 

Фаворский,        Н. Д. Зелинский, Б. А. Казанский, С. В. Лебедев, П. П. 

Шорыгин, А. С. Арбузов, Н. Н. Семенов, А. Н. Несмеянов, П. Г. Сергеев, А. 

В. Топчиев, А. И. Титов и др.). Основные положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова. Взаимное влияние атомов в молекуле (примеры). 

Молекулярные и структурные формулы. 

Виды структурной изомерии: изомерия углеродного скелета, изомерия 

положения функциональных групп, таутомерия. Виды пространственной 

изомерии: геометрическая (цис-, транс-), оптическая и поворотная 

(конформационная). Примеры. 

Электронное строение атома углерода. Гибридизация s- и р-орбиталей. 

Валентные состояния атома углерода. 

Основные типы химической связи: ионная, ковалентная. Виды 

ковалентной связи: неполярная, полярная. Примеры из области органической 

химии. 

Квантово-химические представления: а) σ-связь, примеры (s-s; р-р);         

б) π-связь (р-р). 

Распределение электронной плотности в органических молекулах. 

Индукционный эффект (+J,-J). Примеры. Эффект сопряжения (мезомерный 

эффект) (+М, -М). Виды мезомерных эффектов (π-π, n-π), примеры. 

Классификация органических реакций: а) по направлению реакции 

(замещение, присоединение, отщепление); б) по типу разрыва ковалентной 

связи или по характеру реагирующих частиц (радикальные и ионные реакции 

– нуклеофильные и электрофильные), примеры радикальных, нуклеофильных 

и электрофильных реагентов; в) по количеству молекул, участвующих в 

стадии, определяющей реакции, примеры. 

2. Предельные углеводороды (алканы). Гомологический ряд. Изомерия. 

Номенклатуры: историческая, рациональная, систематическая. 

Углеводородные радикалы, их изомерия. Пространственное и электронное 

строение молекул метана и этана. Методы получения алканов: а) без 

изменения углеродного скелета (восстановление алкилгалогенидов, 

гидрирование непредельных углеводородов, гидролиз магний-органических 

соединений; б) с изменением углеродного скелета (реакции Вюрца–

Шорыгина и декарбоксилирования натриевых солей карбоновых кислот – 

метод Дюма). 

Физические и химические свойства алканов. Реакции радикального 

замещения (галогенирование, нитрование, сульфохлорирование). 

Механизм реакций. (Статистический и вероятностный факторы).  

Хлорирование и бромирование пропана (стереохимия реакции). 

Значение реакций хлорирования, нитрования, сульфохлорирования. 

Нефть, ее состав. Переработка нефти. Фракционная перегонка. 

Важнейшие нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, реактивное топливо, 



керосин, смазочные масла, смазки, битум. Октановое число. 

Антидетонаторы. Крекинг и виды крекинг-процесса: термический и 

каталитический. Ароматизация нефтепродуктов. 

Природный газ; его использование в народном хозяйстве. 

3. Этиленовые углеводорды (алкены). Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура. Электронное строение этиленовых углеводородов. 

Геометрическая (цис-, транс-) изомерия гомологов этилена и его 

производных. 

Методы получения алкенов. Дегидратация спиртов, 

дегидрогалогенирование галогеналканов и дегалогенирование вицинальных 

дигалогеналканов. Механизмы реакций отщепления Е1 и Е2. (Стереохимия 

реакций). Правило Зайцева. Методы получения этиленовых углеводородов в 

промышленности. 

Химические свойства. Реакции присоединения. Гидратация этиленовых 

углеводородов (перегруппировки карбониевых ионов, сопровождающие эти 

реакции). Электрофильный механизм (и стереохимия) реакций 

гидрогалогенирования этиленовых углеводородов. Правило В. В 

Марковникова и объяснение его поляризацией π-связи (статистический 

фактор) и устойчивостью промежуточных карбокатионов (динамический 

фактор). Галогенирование алкенов, механизм транс-присоединения. 

(Продукты, получающиеся при галогенировании цис- и транс-бутена). 

Реакции окисления: а) без разрыва углеродной цепи (цис- и транс-

гидроксилирование, механизмы реакций) и б) с разрывом углеродной цепи. 

Условия реакций. Озонирование этиленовых углеводородов. 

Качественные реакции на кратные связи (реакция Е. Е. Вагнера и 

взаимодействие с бромной водой). 

4. Ацетиленовые углеводороды (алкины). Гомологический ряд. 

Изомерия и номенклатура. Электронное строение и геометрия ацетиленовых 

углеводородов. Связь валентного состояния атома углерода с его 

электроотрицательностью. Зависимость свойств С-Н-связи от доли s-

орбитали в гибридной орбитали атома углерода. Кислотные свойства 

ацетилена. 

Промышленные способы получения ацетилена (из карбида кальция и 

термоокислительным крекингом метана). 

Химические свойства алкинов. Реакции присоединения. Сравнение 

реакционной способности этиленовых и ацетиленовых углеводородов в 

реакциях электрофильного присоединения, объяснение. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация, реакция М. Г. Кучерова 

(механизмы реакций). Получение из ацетилена и применение в 

промышленности органического синтеза хлорвинила, акрилонитрила, 

винилацетата, бутадиена. Реакции замещения. Получение ацетиленидов 

(реактива Иоцича, использование для получения гомологов ацетилена). 

5. Диеновые углеводороды с сопряженными связями (алкадиены). 
Современные представления о строении алкадиенов с сопряженными 



двойными связями. Конфигурация молекулы 1,3-бутадиена. Схема 

перекрывания электронных облаков (π,π-сопряжение). 

Промышленные способы синтеза: а) 1,3-бутадиена (из 

бутанбутиленовой фракции крекинга нефти и из этилового спирта – работы 

С. В. Лебедева); б) изопрена (из изопентана); в) хлоропрена (из ацетилена). 

Химические свойства. Механизм реакций электрофильного 

присоединения к бутадиену и изопрену (потенциальная кривая с учетом 

кинетического и термодинамического факторов), гидрогалогенирование и 

галогенирование 1,2- и 1,4-присоединение. 

Каучук. Представление о строении натурального каучука (цис-

полиизопрен). Синтетические каучуки (реакции полимеризации и 

сополимеризации). Механизм анионной цепной полимеризации диенов с 

сопряженными связями. Бутадиеновый, изопреновый, хлоропреновый, 

бутадиен-стирольный (СКС) и бутадиен-нитрильный (СКН) каучуки. 

Вулканизация каучука, резина. 

6. Ароматические углеводороды. Номенклатура гомологов бензола. 

Способы получения бензола, толуола, этилбензола, изопропилбензола. 

Строение ароматических углеводородов. Ароматичность. Химические 

свойства. 

Механизм реакции электрофильного замещения (реакции нитрования, 

сульфирования, алкилирования, галоидирования, ацилирования в ядре). 

Монозамещенные производные бензола. Индуктивный и мезомерный 

эффекты электронодонорных и электроноакцепторных заместителей. 

Правила ориентации для реакций электрофильного замещения 

(влияние заместителей в ядре на реакционную способность ароматических 

соединений и на место вступления второго заместителя). Ориентанты I и II 

рода. Объяснение правил ориентации на основе электронной теории: а) с 

учетом распределения электронной плотности в нереагирующей молекуле 

(индуктивный и мезомерный эффекты электронодонорных и 

электроноакцепторных заместителей) – статистический фактор; б) с учетом 

устойчивости образующихся в промежуточной стадии σ-комплексов 

(динамический фактор). Сравнение реакционной способности в реакциях 

электрофильного замещения монозамещенных производных бензола. 

Отличие галогена от других заместителей первого рода (орто-, пара-

ориентантов). Согласованная и несогласованная ориентация двузамещенных 

производных бензола. 

7. Галогенопроизводные углеводородов. Изомерия, номенклатура. 

Получение галогенопроизводных из алканов, спиртов и этиленовых 

углеводородов. Механизмы реакций. 

Использование галогенопроизводных алканов для синтеза соединений 

других классов (спиртов, аминов, простых эфиров – реакция Вильямсона). 

Механизмы реакций нуклеофильного замещения SN1 и SN2. Нуклеофильные 

реагенты. Понятие о нуклеофильности и основности. Движущая сила моно- и 

бимолекулярных реакций нуклеофильного замещения и потенциальные 

кривые течения реакций. Сопоставление реакционной способности 



первичных, вторичных, третичных алкилгалогенидов, галогенидов 

аллильного и винильного типов (механизмы, скорость реакций). Понятие об 

амбидентных ионах, имеющих одновременно основной и нуклеофильный 

центры (цианидный и нитритный ионы), правило Корнблюма. Значение 

полярности и поляризуемости связей С-Hal в молекулах субстратов. 

Сравнение реакционной способности RCl, RBr, RI в реакциях типа SN. 

Побочные реакции отщепления (механизмы Е1 и Е2). Факторы, влияющие на 

направление реакций (SN и Е). Стереохимия реакций SN  и Е. 

Важнейшие представители галогенопроизводных алканов: 

метилгалогениды, хлороформ, йодоформ, дихлорэтан, четыреххлористый 

углерод, фреоны. 

Непредельные углеводороды. Хлористый винил и хлористый аллил. 

Получение. Особенности строения. Поведение в реакциях электрофильного 

присоединения и нуклеофильного замещения. 

Галогенопроизводные ароматического ряда. Введение  галогена в ядро, 

механизм SЕ2. Цепной радикальный механизм реакций галогенирования в 

боковую цепь. Химические свойства галогенопроизводных ароматического 

ряда. Отличие реакционной способности галогена в ядре и в боковой цепи в 

молекулах хлорбензола и хлористого бензила. Механизм (SN1) реакций 

замещения галогена в молекуле хлористого бензила. Особый механизм 

нуклеофильного замещения галогена в неактивированном ароматическом 

ядре. Механизм нуклеофильного замещения галогена в активированных 

электроноакцепторными группами производных бензола (SN2 аромат). 

8. Спирты и фенолы. Изомерия, номенклатура. Физические свойства, 

влияние на них водородных связей. 

Способы получения. Окисление парафиновых углеводородов, гидролиз 

алкилгалогенидов, гидратация этиленовых углеводородов. Синтез спиртов из 

карбонильных соединений с использованием магнийорганических 

соединений. Промышленные способы получения и применение важнейших 

спиртов – этилового, метилового. Высшие спирты – стеролы. 

Химические свойства. Кислотно-основные свойства спиртов. Теория кислот 

и оснований Бренстеда–Лоури и Льюиса. Сопряженные кислоты и 

основания. Примеры. Сравнение кислотных и основных свойств первичных, 

вторичных и третичных спиртов. Алкоголяты. Реакции моно- и 

бимолекулярного замещения гидроксильной группы в спиртах. Замещение 

гидроксила на галоген (реакции с галогеноводородными кислотами и 

галогенидами фосфора). Дегидратация спиртов: условия, необходимые для 

получения сложных эфиров минеральных кислот, простых эфиров и 

этиленовых углеводородов. Реакции алкилирования и ацилирования спиртов 

– получение простых и сложных эфиров. Алкилирующие и ацилирующие 

средства, условия проведения реакций. 

Фенолы. Получение в промышленном масштабе. Сульфитный и кумольный 

способы. Строение фенола. Химические свойства. Влияние бензольного 

кольца на подвижность водорода в гидроксильной группе (кислотность) и 



гидроксильной группы на нуклеофильность бензольного кольца. Применение 

фенола. 

9. Альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. 

Подвижность α-водородного атома. 

Методы получения карбонильных соединений: окислением спиртов, из 

карбоновых кислот и их солей, из геминальных дихлорпроизводных, 

гидратация алкинов (реакция М. Г. Кучерова). Синтез ароматических 

альдегидов и кетонов. 

Химические свойства. Реакции присоединения водорода, 

цианистоводородной кислоты, магнийорганических соединений, спиртов. 

Механизм нуклеофильного присоединения к карбонильной группе (АN). 

Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов. Реакции 

окисления. Конденсации (альдольная, кротоновая, бензоиновая). 

Промышленные способы получения и применения формальдегида, уксусного 

альдегида, ацетона. 

10. Карбоновые кислоты и их производные. Электронное строение 

карбоксильной группы, индукционный и мезомерный эффекты. Способы 

получения из спиртов, альдегидов и галогеналканов (через нитрилы и через 

магнийорганические соединения). Производство синтетической уксусной 

кислоты из ацетилена. 

Химические свойства. Кислотные свойства карбоновых кислот. Сравнение 

кислотных свойств органических кислот, воды, спиртов. Влияние строения 

углеводородного радикала и заместителей в радикале на кислотные свойства 

карбоновых кислот. Основные свойства карбоновых кислот. Подвижность α-

водородного атома. 

Производные карбоновых кислот. Электронное строение производных 

карбоновых кислот (+ М-, -I-эффекты). Получение хлорангидридов 

(действием PCI5 и PCI3  на карбоновые кислоты), ангидридов кислот (из 

хлорангидридов и солей карбоновых кислот), амидов кислот (из 

хлорангидридов и аммиака), сложных эфиров (реакцией этерификации). 

Сопоставление реакционной способности карбоновых кислот, 

хлорангидридов, ангидридов, сложных эфиров и амидов в реакциях 

бимолекулярного нуклеофильного замещения у атома углерода в sp
2
-

состоянии, кислотный и щелочной катализ, движущая сила реакции. 

Применение хлорангидридов и ангидридов в реакциях ацилирования спиртов 

и аминов. 

Кетен: получение, строение, использование для промышленных 

синтезов. 

Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная, 

пальмитиновая, стеариновая, олеиновая (геометрическая изомерия), 

линолевая. Значение высших непредельных кислот для процессов 

жизнедеятельности. 

Липиды, классификация. Жиры (триглицериды), их строение и состав. 

Гидролиз жиров. Стериды, фосфатиды. Их биологическое значение. 

Двухосновные кислоты (щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая, 



адипиновая). Особенность их химических свойств. 

Ароматические карбоновые кислоты. Номенклатура. Получение 

бензойной кислоты. Строение. Влияние карбоксильной группы на 

нуклеофильность бензольного кольца, бензольного кольца на подвижность 

водорода в карбоксильной группе. 

Двухосновные ароматические кислоты (фталевые кислоты). 

Получение, применение. 

11. Оксикислоты и оптическая изомерия. Оптическая активность. 

Поляризованный свет. Оптическая изомерия оксикислот (молочной, винной, 

хлоряблочной). Оптические антиподы, рацематы, диастереомеры; их 

физические и химические свойства. Проекционные формулы. (Правила 

перевода тетраэдрической модели в формулу Фишера, проекционные 

формулы Ньюмена соединений с двумя асимметрическими центрами. 

Относительная (D, L) и абсолютная (R, S) конфигурация асимметрических 

центров винных кислот, эритро - и трео-изомеры). 

Способы разделения рацематов на оптические антиподы (химический, 

биохимический, хроматографический, самопроизвольное расщепление при 

кристаллизации – работы Пастера). 

Динамическая стереохимия. Введение асимметрического центра в 

оптически неактивную молекулу (гидрирование пировиноградной кислоты, 

присоединение цианистоводородной кислоты к уксусному альдегиду, 

бромирование пропионовой кислоты). Введение дополнительного 

асимметрического центра (асимметрическая индукция): присоединение 

цианистоводородной кислоты к D-глицериновому альдегиду 

(циангидриновый синтез), бромирование β-метилвалериановой кислоты. 

Стереохимия реакций нуклеофильного замещения и вальденовское 

обращение. Стереохимия реакций присоединения к двойной связи. 

(Определение во всех случаях состава конечных продуктов, наличия или 

отсутствия оптической активности). 

12. Синтетические высокомолекулярные соединения. Способы 

получения высокомолекулярных соединений (реакции полимеризации и 

поликонденсации). Примеры. Карбоцепные и гетероцепные 

высокомолекулярные соединения. Примеры. 

А. Важнейшие синтетические полимеризационные смолы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиметилметакрилат – 

органическое стекло, фторопласты). Механизмы радикальной, катионной, 

анионной полимеризации. Свойства и практическое использование 

полимеров. 

Б. Поликонденсационные смолы. Фенолформальдегидные смолы. 

В. Производство синтетических волокон (капрона, лавсана и нитрона) 

из синтетических смол. 

13. Углеводы. Классификация. Моносахариды. Оптическая изомерия. 

Соединения D- и L-рядов; D(+)- и L(-)- глицериновый альдегид. Число 

оптических изомеров пентоз и гексоз. Антиподы, диастереомеры, эпимеры. 

Кольчато-цепная таутомерия. Мутаротация. Карбонильные и циклические (α- 



и β-) формы моносахаридов. Формулы Фишера, Колли – Толленса, Хеуорса. 

Конформационные формулы α - и β-D-глюкозы. Реакции, характерные для 

карбонильной формы: окисление глюкозы реактивом Фелинга, аммиачным 

раствором оксида серебра. Реакции циклических форм – метилирование и 

ацетилирование. Важнейшие представители моносахаридов – глюкоза, 

фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. Основные этапы распада глюкозы в 

организме. Механизм первичного биосинтеза глюкозы путем 

карбоксилирования рибулозо-1,5-дифосфата. 

Два типа дисахаридов (на примере мальтозы и сахарозы); различие в их 

строение и химических свойствах. Биологическое значение. 

Высшие полисахариды. Общая характеристика. Крахмал, гликоген, 

целлюлоза; их строение. Кислотный и ферментативный гидролиз крахмала 

(промежуточный и конечный продукты). Гидролиз целлюлозы; ди- и 

тринитраты, ди- и триацетаты; их применение для получения пластмасс, 

искусственных волокон; взрывчатых веществ, пленок, лаков. Производство 

вискозного волокна. 

Роль углеводов в процессах жизнедеятельности. 

14. Гетероциклы и нуклеиновые кислоты. Пятичленные гетероциклы 

(фуран, тиофен, пиррол); их электронное строение. Сопоставление 

реакционной способности в реакциях электрофильного замещения 

пятичленных гетероциклов, бензола, анилина и фенола. Гем (биологическое 

значение). 

Шестичленные гетероциклы (пиридин, пиримидин, пурин). 

Электронное строение пиридина; реакции нуклеофильного и 

электрофильного замещения в его молекуле. Сравнение реакционной 

способности пиридина, бензола и нитробензола. Пиримидиновые и 

пуриновые основания, встречающиеся в нуклеиновых кислотах. Нуклеозиды 

и нуклеотиды. АТФ и ее роль в обмене веществ. Строение нуклеиновых 

кислот. Виды нуклеиновых кислот (ДНК, тРНК, иРНК, рРНК), их строение и 

функции. Репликация ДНК. Синтез РНК на ДНК в качестве матрицы. 

Обратная транскрипция. Проблемы генной инженерии. 

15. Нитросоединения и амины. Номенклатура нитросоединений. Способы 

получения. (Реакция Коновалова для алифатического ряда, реакция 

электрофильного замещения для ароматического ряда). 

 Строение. Влияние нитрогруппы на распределение электронной 

плотности в молекуле. Химические свойства. Восстановление в щелочной и 

кислой среде. Амины алифатические и ароматические. Первичные, 

вторичные, третичные амины. Номенклатура. Способы получения. 

Основность аминов. Химические свойства. Реакция первичных, 

вторичных аминов с азотистой кислотой. Влияние аминогруппы на 

подвижность водородов бензольного кольца в реакциях электрофильного 

замещения и бензольного кольца на основность аминогруппы в анилине. 

Применение аминов. 

Диазосоли и азокрасители. Получение и применение. 



16. Аминокислоты и белки. Аминокислоты. Классификация. α-

аминокислоты, их строение, биохимическая роль. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Применение незаменимых аминокислот в животноводстве 

для повышения продуктивности. Производство лизина в России. 

Ди- и полипептиды. Пептидная связь, ее строение. Природные пептиды 

(глутатион, пептидные гормоны и их биологическая роль). 

Белки, аминокислотный состав. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура белковой молекулы. Строение инсулина, 

рибонуклеазы и гемоглобина. Физические и химические свойства белков. 

Строение и механизм действия ферментов. Иммобилизация ферментов и ее 

практическое значение. Понятие об изозимах. Строение рибосомы. Механизм 

биосинтеза белков в рибосоме. Микробиологический синтез белка. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Понятие о химико-технологическом процессе. Сырье и энергия. 

Производство серной кислоты, минеральных удобрений. Химическая 

переработка топлива. Промышленный органический синтез. Биохимические 

производства. 

Вопросы экологии и безопасности в химической промышленности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

1. Введение. Краткая история развития методики обучения химии. 

Химия как учебный предмет в дореволюционной и советской школе. 

Значение открытия периодического закона для преподавания химии в школе.  

Цели и задачи учебного курса методики обучения химии. Его место в 

системе учебных дисциплин педвуза. Структура содержания методики 

обучения химии как науки, ее методология. Идея единства образовательной, 

воспитывающей и развивающей функций обучения химии как ведущая в 

методике. Построение учебного курса методики обучения химии.  

2. Образовательная, воспитывающая и развивающая функции 

обучения химии. Цели и задачи обучения химии в школе. Содержание 

учебного предмета химии. Программа по химии для средней школы как 

нормативный документ, регламентирующий обучение учащихся средней 

школы, структуры и методический аппарат программы. Понятие о модульной 

системе содержания. Понятие о линейном и концентрическом построении 

курса. Программы и учебники, соответствующие линейному, 

концентрическому построению курса. Программа профильного и 

углубленного изучения химии.  

Государственный образовательный стандарт по химии. 

Альтернативные варианты содержания и построения школьного курса химии 

в России и за рубежом. Содержание углубленных курсов химии для средней 

школы. Пропедевтические курсы химии и интегративные курсы 

естествознания. 



Деятельность учителя химии по развитию мышления учащихся и 

формированию у них диалектико-материалистических и гуманистических 

взглядов и убеждений. Гуманистическая направленность школьного курса 

химии. Межпредметные связи химии с естественными и гуманитарными 

предметами. Использование межпредметных связей в развитии кругозора 

учащихся и формирования научной картины мира. 

Вопросы экологического, экономического, эстетического и других 

направлений воспитания учащихся при изучении химии. 

3. Методы обучения химии. Дидактические понятия о методе 

обучения и принципах классификации методов. Методы обучения химии как 

дидактический эквивалент методов химической науки. Специфика методов 

обучения химии.  

Общие методы обучения  химии: объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый и исследовательский. Реализация общих методов 

обучения. Выбор метода и связь его с целями обучения, развития и 

воспитания, а также с особенностями содержания учебного материала. 

Частные методы и их классификация: словесные, словесно-наглядные и 

словесно-наглядно-практические.  

Группа словесных методов: рассказ, объяснение, беседа, описание, 

лекционно-семинарская  система обучения химии. 

Система словесно-наглядных методов обучения химии. Использование 

учебно-наглядных пособий при обучении химии. 

Словесно-наглядно-практические методы обучения химии. 

Самостоятельная работа учащихся как путь реализации словесно-наглядно-

практических методов. Формы и виды самостоятельной работы по химии. 

Методика использования в обучении химических задач. 

4. Проблемное обучение. Сущность проблемного обучения и 

необходимость его внедрения в современный учебный процесс. Способы 

выявления учебных проблем в химии. Этапы осуществления проблемного 

обучения. Способы создания проблемных ситуаций. Особенности 

использования проблемного обучения на уроке. 

5. Химический эксперимент – основа обучения химии. Школьный 

химический эксперимент, его виды, место и значение в учебном процессе. 

Образовательная, воспитывающая и развивающая функции химического 

эксперимента. 

Демонстрационный эксперимент по химии. Требования к нему. 

Методика демонстрирования химических опытов. Техника безопасности при 

их выполнении. Ученический эксперимент по химии: лабораторные опыты и 

практические занятия по химии. Методика их планирования, подготовки и 

проведения. Методика формирования у учащихся лабораторных умений и 

навыков. 

6. Организационные формы обучения химии. Урок как главная 

организационная форма в обучении химии. Урок как структурный элемент 

учебного процесса. Типы уроков. Требования к уроку химии. Подготовка 

учителя к уроку. Замысел и проектирование урока. Определение цели урока. 



Методика планирования системы содержания урока. Определение структуры 

урока. Составление конспекта урока.  

Факультативное занятие по химии. Внеурочная работа по химии. 

Экскурсии по химии. 

7. Технологии обучения химии. Технологии группового и 

индивидуализированного обучения. Обучение при помощи опорных схем. 

Программированное обучение химии. Модульное обучение химии. Система 

Н. П. Гузика.  

8. Методы контроля результатов обучения. Цели, задачи и значение  

контроля результатов обучения химии. 

Система контроля результатов обучения. Содержание заданий для 

контроля. Требования к контролю результатов обучения. Формы контроля. 

Методы устного контроля результатов обучения: индивидуальный устный 

опрос, фронтальная контролирующая беседа, зачет, экзамен. Методы 

письменной проверки результатов: контрольная работа, письменная 

самостоятельная работа контролирующего характера, письменное домашнее 

задание. Экспериментальная проверка результатов обучения. 

Организация взаимного контроля и взаимопомощи учащихся в опросе 

проверки результатов обучения. 

Использование компьютерной техники и других технических средств 

для контроля результатов обучения. 

9. Система средств обучения химии. Химический кабинет. Понятие 

о системе средств обучения химии и учебном оборудовании. Химический 

кабинет средней школы как необходимое условие осуществления 

полноценного обучения химии. Современные требования к школьному 

химическому кабинету. Средства для обеспечения требований техники 

безопасности при работе в химическом кабинете. 

10. Методика изучения атомно-молекулярной теории как 

теоретической концепции курса химии 8 класса. Место темы в курсе 

химии. Образовательные, воспитывающие и развивающие цели ее изучения. 

Система содержания темы «Первоначальные химические понятия». 

Содержание первоначальных понятий о веществе, химическом элементе и 

химической реакции – их качественная, количественная характеристики и 

символика. Обоснование построения темы, последовательности введения 

понятий, системы логических связей между ними. Методика формирования 

понятий о простом веществе и химическом элементе. Важность 

разграничения этих понятий. Значение изучения химического языка на 

первом этапе обучения химии. Последовательность усвоения химической 

символики. Обеспечение взаимосвязи химического языка и содержания 

понятий. Методы и средства изучения темы.  

11. Периодический закон и периодическая система Д. И. 

Менделеева в курсе химии средней школы. Методика изучения строения 

вещества. Периодический закон и периодическая система элементов – 

методическая основа изучения химии. Методы и средства изучения темы. 

Цели и значения изучения вопросов строения вещества в курсе химии 



средней школы. Структура системы теоретических знаний о строении 

вещества в курсе неорганической и органической химии и их методическое 

обоснование. Последовательность введения понятий о строении вещества в 

курсе химии средней школы. Понимание связи между строением вещества и 

его свойствами как важнейшее условие успешного усвоения материалами 

учащимися. Использование моделирования в изучении строения вещества.  

12. Изучение теории электролитической диссоциации в курсе 

химии средней школы. Место и значение темы в курсе химии. Структура 

темы. Формирование понятия о веществах-электролитах, ионах, ионных 

реакциях и их закономерностях как новый этап развития представления 

учащихся о веществе и химическом процессе. Методы изучения темы.  

13. Методика изучения современной теории строения как 

теоретического фундамента курса органической химии. Систематизация 

опорных понятий и установление внутрипредметных связей с разделами 

неорганической химии – важнейшие условия для перехода к изучению 

органической химии. 

Основные методические идеи отбора содержания и построения 

школьного курса органической химии. 

Раскрытие структуры современной теории строения органических 

веществ, состоящей из теории химического строения А. М. Бутлерова, 

электронной теории и стереохимии.  

Развитие понятия о строении атомов: понятие о возбужденном 

углеродном атоме, гибридизации электронных орбиталей. 

Понятие гомологии и изомерии и их значение в учебном познании 

органической химии. Методы и средства изучения органической химии. 
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Электронные издания 

 

1. ABC-Chemistry : Бесплатная научная химическая информация 

[Электронный ресурс]. В каталоге собрана информация об известных 

химических научных журналах, предоставляющих бесплатный доступ к 

полным текстам опубликованных статей. – Режим доступа : http: //abc-

chemistry.org/ru/index.html  

2. Бесплатный курс химии. [Электронный ресурс]. Электронный 

учебник по общей и неорганической химии : теоретические основы, большое 

количество задач с решениями, справочные материалы, домашние задания, 

рекомендации к экзаменам. – Режим доступа: http 

://www.anriintern.com/chemistry/intro.shtml 

3. Словарь научных терминов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://e-science.ru. 

4. Справочник по химии для школьников и студентов [Электронный 

ресурс]. Полезная информация по химии : учебно-справочный материал, 

толковый словарь, решение задач, тесты, повседневная химия, анимации, 

химические фокусы, анекдоты и многое другое. – Режим доступа : 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ 

5. Химия: открытый колледж [Электронный ресурс].  На сайте в 

открытом доступе размещен учебник курса «Открытая Химия 2.6» 

(«Учебник»), интерактивные Java-апплеты («Модели»). В разделе «Таблица 

Менделеева» – on-line-справочник свойств всех известных химических 

элементов. Раздел «Химия в Интернете» содержит обзор интернет-ресурсов 

по химии и постоянно обновляется. «Хрестоматия» – это рубрика, где 

собраны аннотированные ссылки на электронные версии различных 

материалов, имеющиеся в сети. – Режим доступа  : http://www.chemistry.ru 

6. Химический портал [Электронный ресурс]. Каталог Интернет-

ресурсов: учебные и научные институты, химические предприятия, книги, 

реактивы и оборудование, журналы и справочники по химии, ссылки на 

химические ресурсы, тематические сайты. Форум для химиков. Сведения о 

вакансиях для специалистов-химиков. – Режим доступа : http 

//www.chemport.ru/ 
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7. Электронная библиотека химического факультета МГУ 

[Электронный ресурс].  Монографии и аналитические обзоры, электронные 

версии около 20 журналов по химии, в том числе такого популярного среди 

учителей химии журнала, как «Химия и жизнь», электронные версии 

учебников и задачников. – Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su:8081/rus/elbibch 

8. Электронный справочник по химии. [Электронный ресурс] На 

сайте в открытом доступе размещены справочные таблицы по химии. – 

Режим доступа : http://www.chemport.ru/data/. 

9. Газета «Химия-Первое сентября» [Электронный ресурс]. 

Электронная версия газеты. Материалы к уроку по основным разделам 

образовательного стандарта, материалы по истории науки, научно-

популярные статьи. – Режим доступа : http://him.1september.ru. 

10. Экспериментальный учебник по химии для 10–11 классов 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие по общей химии, полезное не только 

старшеклассникам и абитуриентам, но и студентам младших курсов. – Режим 

доступа : http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov/welcome.html. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Оценка «отлично» 

– глубоко осмысленное, полное знание материала, четкое, логическое 

изложение его при ответе;  

– знание приоритетных научных достижений последних лет; основной 

и дополнительной литературы, включая рекомендуемые первоисточники;  

– умение подтвердить теоретические положения примерами и схемами; 

– умение применять теоретические знания в решении практических 

вопросов; 

– при ответе допустимы отдельные неточности, легко исправляемые 

при замечании экзаменатора. 

 

Оценка «хорошо» 

– полное овладение программным материалом; 

– грамотное последовательное изложение материала с правильным 

использованием терминов изучаемой дисциплины; 

– знание основной литературы по дисциплине; 

– умение связывать теоретические положения с практическими 

вопросами; 

– при ответе допустимы некоторые неточности, не искажающие 

основное содержание вопроса. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

– знание материала в соответствии с объемом программы; 
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– изложение основных положений вопроса; 

– знание важнейших терминов; 

– возможны ошибки, неточности, недостаточная аргументация 

высказываемых положений. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

– значительные пробелы в знании основ программного материала; 

– нечеткое знание терминологии и основных положений; 

– грубые ошибки в ответах, необоснованные суждения; 

– неполное знание основной литературы; 

– неумение логически выстраивать ответ; 

– полное незнание одного из вопросов билета. 

  

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


