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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по направлению 

подготовки  06.04.01 Биология, магистерская программа «Экология растений», 

представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по  направлению подготовки 

06.04.01 Биология (магистерская программа «Экология растений ») высшего образования 

(ФГОС ВО от 23.09.2015 г. №1052), а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы. 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

(магистерская программа «Экология растений») регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 06.04.01. 

Биология (магистерская программа «Экология растений») и включает в себя: график 

учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.04.01 БИОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ «ЭКОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. 

№ 1052 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39224);  

3. Нормативно-методические  документы  Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

5. Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».  

 

2.1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОПОП ВО 

 

Цели (миссия) ОПОП ВО подготовки магистров по направлению подготовки 

06.04.01. Биология (магистерская программа «Экология растений»): 

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа: в области экологии и рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития, 

разработки типовых природоохранных мероприятий, диагностики проблем охраны 

природы и рекомендаций по ее охране, готовности к научно-исследовательской и научно-

производственной работе в области управления природопользованием. 
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Формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология (магистерская «Экология  растений»), 

способствующих социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда;  

Получение выпускниками профессионального профильного практико-

ориентированного образования, позволяющего успешно работать в избранной сфере 

деятельности; 

Формирование социально-личностных качеств магистров, способствующих 

укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости 

в достижении цели, готовности принимать решения и профессионально действовать. 

 

2.2. СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО   

 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

(магистерская программа «Экология растений» для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Для 

очно-заочной формы обучения ‒ 2 года 4 месяца. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода, 

по сравнению со сроком получения профессионального образования для соответствующей 

формы обучения.  

 

2.3. ТРУДОЕМКОСТЬ И ОБЪЕМ ОПОП ВО 

 

Объем ОПОП ВО определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении образовательной программы и составляет, не включая объем 

факультативных дисциплин, 120 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 

академическим часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОП с использованием сетевой формы, 

реализации ОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. Общая трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

Объем ОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц.  

Объем ОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.04.01 БИОЛОГИЯ, 

ПРОФИЛЬ «ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 

 Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 06.04.01. Биология (магистерская программа «Экология растений ») является 

программой второго уровня высшего образования ‒ уровня магистратуры.  

Для обучения по настоящей ОПОП в магистратуру «Экология растений» биолого-

химического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» на 



 6 

конкурсной основе принимаются лица, получившие документы государственного образца 

о соответствующем уровне высшего образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «бакалавр» и успешно выдержавшие вступительные испытания.  

К конкурсу допускаются бакалавры по направлениям «Биология», «Физика», 

«Химия», а также выпускники ветеринарных, медицинских и педагогических ВУЗов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 06.04.01 

– Биология включает: исследование живой природы и ее закономерностей, использование 

биологических систем в целях охраны природы, хозяйственных и медицинских целях.  

Выпускники, получившие диплом магистра, должны быть подготовлены к 

самостоятельной работе в научно-исследовательских, научно-производственных и 

проектных учреждениях, а также в качестве преподавателей в общеобразовательных 

учреждениях и вузах как биологического, так и небиологического профиля. Программа 

подготовки магистра обеспечивает возможность успешной деятельности в организациях 

экологического профиля, в системе особо охраняемых природных территорий, в 

структуре Департамента природных ресурсов. 

Магистры могут продолжать обучение в аспирантуре. 

 

3.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

06.04.01 Биология являются: биологические системы различных уровней организации, 

закономерности их пространственного размещения, особенности биологии ценных в 

хозяйственном отношении, редких и исчезающих видов; биоиндикационные методы 

оценки окружающей среды, биологическая экспертиза и мониторинг биосистем, оценка и 

восстановление территориальных биологических ресурсов. 

 

3.3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность (в установленном 

порядке). 

 

3.4. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

Научно-исследовательская деятельность:  

‒ самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры; 

‒ формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

‒ выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

‒ освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов; 

‒ работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
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‒ обработка и критическая оценка результатов исследований; 

‒ подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 

проведение семинаров, конференций. 

 

Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 

полученной квалификацией):  

‒ осуществление педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в соответствии с 

направлением подготовки; 

‒ осуществление педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с направлением подготовки. 

 

Магистр по направлению 06.04.01 Биология, магистерская программа «Экология 

растений» подготовлен к самостоятельной работе на должностях физиолога, биолога, 

эколога, инженера-исследователя, научного сотрудника в научно-исследовательских и 

научно-производственных учреждениях; подготовлен к педагогической деятельности (в 

установленном порядке). 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми обучающимися 

компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специальные компетенции.  

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

‒ готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

‒ способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 



 8 

качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

‒ способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

‒ способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза 

последствий реализации социально значимых проектов (ОПК-6); 

‒ готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

‒ способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

‒ способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

‒ способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

‒ способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

‒ способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

‒ способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

‒ владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

 

5. СТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (магистерская программа «Экология растений») содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП магистратуры 

регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик; программой государственной итоговой аттестации;  годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

  

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
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Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации*. 

 

Структура программы магистратуры по направлению 06.04.01. Биология 

(магистерская программа «Экология растений») 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

магистратуры 

в з.е 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 

 Базовая часть  23 

Вариативная часть 34 

Блок 2 Практики  57 

Вариативная часть 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6 

Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Руководителем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 06.04.01 Биология (магистерская программа «Экология растений») является 

Ирисханова Зазу Имрановна, должность – и.о. заведующего кафедрой, к.б.н., доцент 

кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии БХФ Чеченского государственного 

университета.  

Руководитель ОПОП ВО осуществляет самостоятельные научно-исследовательские 

проекты и участвует в осуществлении проектов по направлению подготовки, имеет 

ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в 

ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную 

апробацию результатов НИД на региональных и международных научно-практических 

конференциях. Публикационная активность  имеет 83 научно-методических работ, из них: 

1 монографию, 74 статей РИНЦ, 3 статьи ВАК, 2 статьи Web of Science, 3 учебно-

методических пособия.  

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

(магистерская программа «Экология растений») в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» обеспечивается профессиональными научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью 100% процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющим ученую степень и ученое звание. 
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Справка о кадровых условиях реализации ОП приведена в Приложении 3.  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кафедра ботаники, зоологии и биоэкологии биолого-химического факультета 

Чеченского государственного университета располагают материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом магистранта, а также эффективное выполнение выпускной 

квалификационной работы. Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием прилагаются (приложение 5) 

o Компьютерные классы с выходом в Интернет и в локальную сеть Чеченского 

государственного университета; принтеры laserJet 1018; аудитории, оснащенные 

видеопроекционными устройствами (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками.  

o Специально оборудованные кабинеты для проведения практических и 

лабораторных занятий по базовой и вариативной части основной образовательной 

программы, базы для проведения практик, виварий.  

o На базе биолого-химического факультета кафедра ботаники, зоологии и 

биоэкологии располагает двумя укомплектованными лабораториями: 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций 4-21; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Микроскоп Микромед 3 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований 

препаратов в проходящем свете по методу 

светлого поля. Можно изучать окрашенные 

и неокрашенные биологические объекты в 

виде мазков и срезов. 

2 Интерактивная доска 1 Презентации, демонстрации и создание 

моделей. Усиливает подачу материала, 

позволяя преподавателям эффективно 

работать с веб-сайтами и другими 

ресурсами. 

3 Проектор 1 Создания действительного 

изображения плоского предмета 

небольшого размера на большом экране. 

4 Компьютер 1 Моделирование самых разных 

биологических систем, и организация и 

хранение всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и 

экологические ГИС, и Интернет-

технологии. 

 

2. Лаборатория Гербарий 4-23; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Учебный и научный 

гербарий 

 

7000 Оборудование помещения для проведения: 

 камеральной обработки полевого материала; 

 классификации, этикетирование 

коллекционных образцов; составление 

систематических списков имеющегося 

видового материала, его классификация. 

2  Специальные шкафы для 

хранения коллекции 

18 Коллекция распределена по семействам, 

разложена, снабжена этикетками. 

 

3. Аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Интерактивная доска 

 

1 Презентации, демонстрации и создание 

моделей. Усиливает подачу материала, 

позволяя преподавателям эффективно 

работать с веб-сайтами и другими ресурсами. 

2 Проектор 

 

1 Создания действительного 

изображения плоского предмета небольшого 

размера на большом экране. 

3 Компьютер 1 Моделирование самых разных 

биологических систем, и организация и 

хранение всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и 

экологические ГИС, и Интернет-технологии. 

 

4. Аудитория для самостоятельной работы и выполнения курсовых работ 4-24; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Компьютер 2 Моделирование самых разных биологических 

систем, и организация и хранение 

всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и экологические 

ГИС, и Интернет-технологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2 Принтер сканер НР Scan  

Jet 3770C VSB 

1 Используют для вывода результатов работы 

(печати).  Считывают с бумаги, пленки или 

иных твердых носителей “аналоговые” тексты 

или изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

3 DCM500 Цифровая камера 

для микроскопа 

1 Предоставляет полную информацию o яpĸocти 

и ĸoнтpacтнocти изучаемых объектов, 

полученные значения используются для 

расчётов и анализа образцов материалов и 

тĸaнeй. Πoльзoвaтeль получает преимущества c 

точи зрения чувствительности и ĸaчecтвa 

изображения. 

4 Видеоокуляр DCM 130 1 Позволяет отображать наблюдаемый объект 

на экране монитора, масштабировать его, 

сохранять для дальнейшей обработки как 

отдельные кадры в виде файлов, так 

и их последовательности в виде видеофайлов. 

5 Графопроектор 1 Предназначен для проекции прозрачных 

оригиналов с изображением на большой экран. 

6 Микроском Микмед 1 вар 

2-20 

1 Предназначен для исследования прозрачных 

препаратов в проходящем свете в светлом поле 

при учебных и лабораторных работах в области 

биологии, зоологии, медицины и других наук. 

7 Микроскоп   

бинокулярный БМ 51-2 

1 Предназначается для рассматривания 

поверхностей мелких предметов: гравировки, 

рельефа, царапин, разрывов нитей и т. п. Может 

применяться для визуального наблюдения в 

области медицины, в научно-исследовательских 

институтах, в различных отраслях 

промышленности. 

8 Микроскоп бинокулярный 

Микмед 1 

1 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

9 Микроскоп Биолам 1 Предназначаются для исследования препаратов 

в проходящем свете в светлом поле при 

учебных и лабораторных работах в области 

биологии, зоологии и других наук. 

10 Микроскоп лабораторный 1 Визуальном увеличении малых объектов до 

уровня их клеточной или тканевой структуры. 

11 Микроскоп МБС-10 1 Предназначен для наблюдения как объемных 

предметов, так и тонких пленочных и 

прозрачных объектов, а также 

препарировальных работ. 

12 Микроскоп МИКМЕД -5 1 Предназначен для анализа различных 

биоматериалов при массовых рутинных работах 

в проходящем свете. Применяется в химических 

и ботанических работах. 
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10 Микроскоп монокулярный 

Микромед 

1 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

11 Микротом 

замораживающий МЗ-2 

1 Предназначен для производства срезов 

замороженных животных или растительных 

тканей с целью их микроскопического 

исследования. 

12 Микротом санный МС-2 1 Используется для получения срезов животной и 

растительной тканей, залитых в парафин или 

целлоидин. 

13 

 

Нож микротомный 100 мм 

к МЭ-2 

1 Предназначен для получения 

срезов растительных и животных тканей, 

залитых в парафин или целлоидин. 

14 Окуляр микрометр 

винтовой МОВ-1-16х 

1 Предназначается для линейного измерения 

величины изображения объектов, 

рассматриваемых в микроскоп. 

15 Принтер НР Laser Jet 1300 

A4 

1 Используют для вывода результатов работы 

(печати).  Считывают с бумаги, пленки или 

иных твердых носителей “аналоговые” тексты 

или изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

16 Системный блок PIV 300 1 Моделирование самых разных биологических 

систем, и организация и хранение 

всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и экологические 

ГИС, и Интернет-технологии. 

17 Сканер НР Scan Jet 3670 c 

VSB 

1 Считывают с бумаги, пленки или иных твердых 

носителей “аналоговые” тексты или 

изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

18 Спектрофотометр СФ-56 

А в комп.с компьютером 

1 Предназначенный для измерения 

коэффициентов пропускания жидких и твердых 

веществ в спектральном диапазоне 190-1100 нм. 

19 Тринокулярная 

микрофотонаедка 

1 Используется  для одновременного наблюдения 

и фотографирования изображений объектов на 

пленку фотокамеры. 

20 Факс Canon L220 A4 1 Телекоммуникационная технология передачи 

изображений электрическими сигналами. 

21 Цифровая камера Sаmsyng 

Dig Imax 

1 Фотография. 

22 Экран 1 Отображает картинку, воспроизводимую с 

помощью проекционного оборудования (кино- 

или видеопроектора). 

23 Обьект -микрометр ОМП 1 Предназначается для определения увеличения, 

линейного поля зрения микроскопа, цены 

деления окулярных шкал и сеток. 

http://www.laboratorium.dp.ua/cat/34
http://www.laboratorium.dp.ua/cat/34
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24 Окуляр 01353666 1 Предназначен для рассматривания 

изображения, формируемого объективом или 

главным зеркалом прибора. 

25 Окуляр с линейкой К 10 1 Предназначен для рассматривания 

изображения, формируемого объективом или 

главным зеркалом прибора. 

 

5. Семенная лаборатория 4-27; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Семенной фонд 

 

500 Помещение семенной лаборатории 

оборудовано для проведения: 

 обработки полевого материала; 

 классификации, этикетирование 

коллекционных образцов; 

 расфасовка; 

 составление систематических списков 

имеющего видового материала, его 

классификация; 

 подготовка делектуса семян для обмена 

информацией с аналогичными учреждениями 

науки и образования (соседних регионов, 

близкого и дальнего зарубежья). 

2  Специальные шкафы для 

коллекции семян 

 

7 Закладка подготовленных семян для 

хранения. Коллекция распределена по 

семействам, разложена, снабжена этикетками. 

3  Специальные тумбы для 

коллекции семян 

8 Коллекция распределена по семействам, 

разложена, снабжена этикетками. 

 

6. Аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций 

(Фитоценология, Почвоведение) 4-28; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

Лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Интерактивная доска 

 

1 Презентации, демонстрации и создание 

моделей. Усиливает подачу материала, 

позволяя преподавателям эффективно 

работать с веб-сайтами и другими ресурсами. 

2 Проектор 

 

1 Создания действительного 

изображения плоского предмета небольшого 

размера на большом экране. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3 Компьютер 1 Моделирование самых разных 

биологических систем, и организация и 

хранение всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и 

экологические ГИС, и Интернет-технологии. 

 

7. Лаборатория зоологии 4-32; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Холодильник Атлант 

 

1 Применяется обычно для хранения пищи или 

предметов, требующих хранения в прохладном 

месте. 

2 Монитор 1 Предназначен для вывода информации 

компьютера. 

3 Процессор 

 

1 Выборка (чтение) выполняемых команд; ввод 

(чтение) данных из памяти или устройства 

ввода/вывода; вывод (запись) данных в память 

или в устройства ввода/вывода; обработка 

данных (операндов). 

4 Принтер Laser Jet Pro M132w 

 

1 Используют для вывода результатов работы 

(печати).  Считывают с бумаги, пленки или 

иных твердых носителей “аналоговые” тексты 

или изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

5 Весы Acom JW 2 Применяют для измерения массы веществ 

различной консистенции. 

6 Микроскоп (монок.) 4 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

7 Микроскоп 3 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

 

8. Лаборатория экологии растений и животных 4-34; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Компьютер 

 

1  Моделирование самых разных биологических 

систем, и организация и хранение 

всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и экологические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Низкие_температуры
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ГИС, и Интернет-технологии. 

 

9. Лаборатория физиологии растений 2-29 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

Лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Спектрофотометр (в 

комплекте с компьютером) 

1 Предназначенный для измерения 

коэффициентов пропускания жидких и 

твердых веществ в спектральном 

диапазоне 190-1100 нм.ска 

2 Сканер НР Scan  Jet 3770C 

VSB 

1 Считывают с бумаги, пленки или иных 

твердых носителей “аналоговые” тексты 

или изображения и преобразуют их в 

цифровой формат. 

3 Зонд ЗП-ГКХ с насосом 

пробоотборником 

1 Используется для отбора проб газовых 

сред из труднодоступных мест 

с дальнейшим их анализом 

с использованием индикаторных трубок 

в сочетании с насосом-пробоотборником 

НП-3М. 

4 Комплект -лаборатория 

Пчелка -Р 

1 Предназначен для экспресс-контроля 

химических загрязнений окружающей 

среды (воздуха, воды, почвы). 

5 Комплект -лаборатория 

Пчелка -У/почва 

1 Предназначена для методического 

сопровождения и оснащения 

необходимыми тестовыми средствами, 

реагентами и оборудованием 

экологического практикума и учебно-

исследовательских работ. 

6 Комплект -лаборатория 

Пчелка -У/хим 

1 Позволяет выполнять демонстрационные 

эксперименты с использованием 

полностью готовых тестовых средств и 

химических реагентов, актуальные 

исследования химических параметров 

окружающей среды. 

7 Копир.Canon PC D340 A4 1 Предназначен для получения копий 

документов, фотографий, рисунков и 

других двухмерных изображений на 

бумаге и других материалах. 

8 Люксметр+УФ-Радиометр 

ТКА-ПКМ-06 

1 Прибор предназначен для измерения 

освещённости в видимой области спектра. 

9 Люксметр+ЯркомерТКА-

ПКМ-02 

1 Прибор предназначен для измерения 

яркости протяжённых самосветящихся 

объектов накладным методом (экранов 

мониторов) и освещённости в видимой 

области спектра (380 ÷ 760) нм. 

10 Микроскоп МИКМЕД -5 1 Используется  для лабораторной 

диагностики и обеспечивает наблюдение 

объектов в проходящем свете при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://www.tkaspb.ru/main/index.php?aux_pages=16#metod
http://www.tkaspb.ru/main/index.php?aux_pages=16#metod
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освещении по методу светлого поля. 

11 Микроскоп монокулярный 

Микромед 

1 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований 

препаратов в проходящем свете по методу 

светлого поля. Можно изучать 

окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и 

срезов. 

12 Микротом замораживающий 

МЗ-2 

1 Предназначен для производства срезов 

замороженных животных или 

растительных тканей с целью их 

микроскопического исследования. 

13 Объект микрометр ОМП 

01353665 

1 Необходим  для определения увеличения 

линейного поля зрения микроскопов, 

проекторов, цены деления окулярных шкал 

и сеток. 

14 Окуляр 01353669 1 Предназначена для рассматривания 

изображения, формируемого объективом 

или главным зеркалом прибора. 

15 Окуляр с линейкой К 

1001383936 

1 Предназначена для рассматривания 

изображения, формируемого объективом 

или главным зеркалом прибора. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 

развитии.  

 

Социальная защита и охрана здоровья студентов реализуется с помощью 

следующих структурных подразделений и организаций:  

 управление социальной и воспитательной работы (364907 Чеченская Республика, г. 

Грозный, ул. Шерипова, 32) включает: 

отдел культурно-массовых мероприятий (ОКММ); 

отдел воспитательной и социальной работы (ОВ и СР); 

отдел сопровождения творческих проектов; 

 профком студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; 

 здравпункт;  

 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (364060 

Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17);  

 студенческий спортивный клуб (364037 Чеченская Республика, г. Грозный ул. 

Киевская, 33). Целью деятельности студенческого спортивного клуба является 

активное содействие физическому и духовному воспитанию студентов, 

преподавателей и сотрудников университета, поддержка общественных инициатив, 

направленных на развитие физкультурно-оздоровительного движения в ЧГУ. 

 спортивно-оздоровительная база «Манас» (находится на побережье Каспийского моря 

в поселке Манаскент Республики Дагестан). Основными задачами СОБ «Манас» 

является укрепление здоровья студентов, сотрудников, формирование навыков 

здорового образа жизни, сочетания труда, отдыха и лечения;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
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В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 

выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная 

поддержка отдельных категорий обучающихся. 

В университете действует программа по профилактике наркомании, СПИДа, 

проводятся акции против курения.  

Общеуниверситетская структура воспитательной работы включает в себя 

проректора по учебно-воспитательной работе, управление социальной и воспитательной 

работой, заместителей деканов по учебно-воспитательной работе, кураторов учебных 

групп. 

Приоритетное внимание в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

уделяется духовно-нравственному воспитанию. ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» активно сотрудничает с Центром духовно-нравственного 

воспитания республики и духовенством Чеченской республики. Регулярно в вузе 

проводятся встречи с лекторами Духовного управления мусульман, Департамента по 

связям с религиозными и общественными организациями. Администрация главы и 

правительства Чеченской республики. 

Основу информационного обеспечения студентов ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» составляют следующие информационные системы:  

 официальный сайт ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

http://www.chesu.ru;  

 электронная библиотека и электронный каталог Научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет»;  

 стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, 

творческих, научных мероприятиях;  

 информационные баннеры и афиши, размещенные в переходах между учебными 

корпусами;  

 информационные стенды студенческих организаций: общеуниверситетские 

информационные стенды, размещенные в переходах и корпусах, содержащие: 

 расписания работы студенческих клубов, кружков, секций, творческих коллективов, 

объявления о наборе в творческие и спортивные коллективы, текущая информация и 

объявления о проходящих мероприятиях;  

 памятка студентам ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по вне 

учебной работы и студенческому самоуправлению;  

 информация по вне учебной деятельности регулярно публикуется в университетской 

газете «Вестник Чеченского государственного университета». 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в рамках НИРС 

проводятся предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных работ, работа 

обучающихся в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР, полевых практиках, 

студенческих научных обществах, кружках и других научных объединениях, поощряется 

изобретательская деятельность. Среди традиционных внеурочных мероприятий следует 

отметить ежегодные конкурсы на лучшую презентацию результатов НИР, в рамках 

которых проводятся научные конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, по 

итогам которых издаются сборники докладов.  

При кафедре ботаники, зоологии и биоэкологии биолого-химического факультета 

функционируют:  

 студенческий научный кружок (СНК) «Ботаник» – работа регламентируется 

положением о СНК ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» от 

12.11.2018. Научный руководитель СНК – к.б.н., доцент Ирисханова З.И. 

Структурные научные подразделения ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»: 

http://www.chesu.ru/


 19 

 Управление по научной и инновационной деятельности ЧГУ (УНИД) (364907 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32); 

 Совет молодых ученых и специалистов; 

 Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (364037 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Киевская, 33); 

 Центр коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ЦКП 

ЧГУ) «Биотехнологии, биомедицина и экологический мониторинг» (364060 Чеченская 

республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17); 

 Проектный офис Национальной Технологической Инициативы (НТИ) (364037 

Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Киевский, 33); 

 Центр научно-технической информации и прогнозирования 

 Технопарк «Высокие технологии ЧГУ». В составе Технопарка открыты: 

1. Центр инновационного консалтинга и коммерциализации РИД; 

2. Инновационный бизнес-инкубатор; 

3. Инжиринговый центр «Трансфер технологий»; 

4. Центр поддержки технологии и инноваций; 

5. Центр прототипирования; 

6. Центр персонального цифрового производства.  

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», существует органы 

студенческого самоуправления в форме общественных организаций и «Профсоюзная 

организация студентов Чеченского  государственного университета», которые действуют 

и на уровне факультетов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(студенческий клуб, научное студенческое общество) и в рамках направлений 

деятельности («Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», редакция университетской газеты «Вестник ЧГУ», и др.). 

Одним из органов студенческого самоуправления в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», является первичная организация студентов Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. Основные вопросы, решаемые 

профсоюзной организацией - социальная и правовая защита студентов, оздоровление и 

отдых, учебно-воспитательная работа, стипендиальное обеспечение. Профсоюзная 

организация студентов уделяет большое внимание работе с малообеспеченными 

категориями студентов, студентами-инвалидами, сиротами и оставшимися без попечения 

родителей, студентами, имеющими детей. 

 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» существует 

Объединенный Совет обучающихся, сформированный из представителей 12 

студенческих объединений, обеспечивающих интересы студентов в различных сферах 

учебной и внеучебной деятельности. Входящие в Совет организации:  

 

1. Совет студенческого самоуправления;  

2. Центр молодежных и международных проектов;  

3. Студенческая оценочная комиссия;  

4. Студенческое волонтерское движение;  

5. Студенческий клуб интеллектуальных игр;  

6. Вокально-инструментальный ансамбль;  

7. Юридическая клиника; 

8. Старостат; 

9. Студенческий театр; 

10. Клуб веселых и находчивых; 

11. Университетский штаб «Наша общая победа»; 

12. Студенческий спортивный клуб. 
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Каждое объединение, входящее в состав Совета, исполняет полномочия Совета в 

одном (нескольких) секторах его деятельности в зависимости от профиля своей 

деятельности в соответствии с программами, проектами, утвержденными Советом. Совет 

использует традиционные схемы взаимодействия со структурными подразделениями 

университета, в компетенцию которых входят вопросы работы с вузовской молодежью, 

сложившиеся в университете. 

Отдел по трудоустройству выпускников (364907 Чеченская республика, ул. 

Шерипова, 32, ауд. Г 2-2). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОПОП ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» обеспечивается 

учебно-методической документацией и рабочими программами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) будет 

представлено в локальной сети университета.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной 

работы студентов (Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением 

Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3).  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин 

магистерской программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной 

профессиональной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий, сведения приводятся в соответствии с ФГОС 

ВО).  

Библиотечный фонд (Положение о научной библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». Принято решением Ученого совета от 29 января 2018 

года) укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся (сведения приводятся в соответствии с ФГОС ВО). Сведения об 

обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными 

информационными ресурсами прилагаются. (приложение 4) 

Основные показатели библиотечного фонда: 

- объем фонда – более 240 тыс. ед. хранения; 

- количество новых поступлений – около 15 тыс. ед. хранения в год; кроме того, 

пользователям предоставляется возможность доступа к электронным ресурсам 

удаленного доступа, в том числе полнотекстовым; 

- количество наименований периодических изданий, получаемых по подписке ‒ более 

170; 

- библиографические базы данных собственной генерации насчитывают более 30 тыс. 

записей; 
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- используемые   автоматизированные   библиотечно-информационные   системы – 

«IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»; 

- общая площадь Библиотеки – 1740 м2; 

- число посадочных мест в читальных залах -316; 

- количество читателей – более 10 тыс. человек; 

- количество посещений в год – около 200 тыс.; 

- количество книговыдач – около 450 тыс. экз.; 

- парк компьютеров – 35; 

- количество штатных единиц – 22. 

В университете с 2012 года функционирует информационная система 

автоматизации учебного процесса «UComplex», в составе которой предусмотрен 

модуль АИБС. «UComplex» является собственной разработкой Чеченского 

государственного университета. 

Наш Электронный каталог созданный на базе Информационной системы 

«UComplex» отражает все издания, поступающие в библиотеку с этого периода, а также 

ведется запись имеющегося книжного фонда.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры обеспечивается наличием методических пособий и рекомендаций по 

теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - 

дипломному проектированию, практикам; наглядными пособиями, а также 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами, а также необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Лабораторные работы обеспечены методическими разработками. 

 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие 

ведущие отечественные и зарубежные журналы:   

1. Принципы экологии - http://ecopri.ru  

2. Проблемы здоровья и экологии - gsmu.by  

3. Поволжский экологический журнал - http://www.sevin.ru/volecomag  

4. Российский журнал прикладной экологии - http://www.rjae.ru  

5. Экологический вестник России - http://www.iseu.by/online/showpage.jsp  

6. Экология - http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol&page=main  

 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО магистратуры по дисциплинам профессионального цикла 

учебного плана.   

Программное обеспечение дисциплины: MS Windows XP/7/8.1/10/; MS Office 

2007/2010/2013/2016, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(Гарант, Консультант Плюс); браузеры MS: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Яндекс Браузер; NetOp School - предназначен для организации обучения в 

компьютерных классах учебных заведений или специализированных учебных центров. 

Использование NetOp School упрощает учебный процесс и позволяет преподавателю 

проводить демонстрации на компьютерах студентов, не отходя от своего компьютера. 

NetOp School может использоваться в качестве платформы для удаленного обучения.   

 

Электронные библиотеки (сайты):  

http://ecopri.ru/
http://www.sevin.ru/volecomag
http://www.rjae.ru/
http://www.iseu.by/online/showpage.jsp
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol&page=main
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1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ‒ http://www.iprbookshop.ru/index.ph 

2. «Консультант студента» 

3. ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru/  

4. Научная электронная библиотека ‒ http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) ‒ 

http://elibrary.rsl.ru/;  

6. Мировая цифровая библиотека ‒ http://www.wdl.org/ru/;  

7. Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) ‒ http://lib.walla.ru/  

8. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные 

пособия)  ‒ http://www.iqlib.ru/;  

9. ЭБС «КнигаФонд» ‒ базовая библиотека для любого вуза и студента ‒ 

http://www.knigafund.ru/;  

10. Электронная библиотека фонда «КОАП» (рубрики: Справочная литература, 

Техническая литература (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) ‒ http://koapp.narod.ru/russian.htm;  

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная 

библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования) ‒ http://window.edu.ru/window/library. 

12. Дом электронных книг - скачать книги бесплатно (Литрес) - http://www.dom-eknig.ru/  

13. Электронная экологическая библиотека - http://ecology.aonb.ru  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (магистерская программа «Экология растений») оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

 

9.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке формирования фондов оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(принято решением Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3) по 

образовательным программам ВО Чеченского государственного университета. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО создаются и утверждаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают:  

 вопросы и типовые задания для практических и лабораторных занятий, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

 примерную тематику рефератов.  

 

9.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.ivis.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://window.edu.ru/window/library
http://www.dom-eknig.ru/
http://ecology.aonb.ru/
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задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.   

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации (ГИА) 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого 

совета от 28 января 2016 года, протокол № 1.  

К формам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации, обучающихся в Университете по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

относятся:   

 защита выпускной квалификационной работы (выпускной магистерской 

диссертации); 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра (магистерская диссертация) 

представляет собой комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или 

учебно-проектную работу, в которой решается конкретная задача в избранной им области 

биологических наук и преследующая цель приобретение им навыков экспериментальной 

работы. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и 

практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 

предстоящей профессиональной деятельности.  

Выпускная магистерская диссертация – это самостоятельная работа магистранта, 

выполняемая под руководством опытного преподавателя, в которой демонстрируется:   

 умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую 

и иную информацию;   

 понимание основных биохимических процессов и закономерностей;   

 умение применять современные методы исследований;   

 способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований;   

 проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области.   

 

Тема ВКР определяется кафедрой в соответствии с разрабатываемой тематикой и 

утверждается Ученым советом биолого-химического факультета. Электронные версии 

ВКР подлежат размещению на образовательном портале «Чеченский государственный 

университет» (www.chesu.ru).  

Научные руководители магистрантов, темы магистерских диссертаций и 

рецензенты определяются выпускающей кафедрой и утверждаются приказом ректора 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Научный руководитель и 

рецензент должны иметь научные степени. 

Требования к выпускной диссертационной работе магистра биологии. 

Выпускная диссертационная работа магистра, представляемая в виде рукописи, 

является итоговой оценкой деятельности магистра. Предназначена для получения 

выпускником опыта постановки и проведения научного исследования. По форме 

представляет собой научно-исследовательскую (экспериментальную или расчетную) 

работу и должна отражать умение выпускника решать научную проблему в составе 

научного коллектива. 

Выпускная работа должна содержать изложение задачи, поставленной перед 

магистром, состояния изучаемой проблемы, методов, использованных в работе, 

полученных результатов и обсуждения этих результатов. 

Рекомендуется следующее построение магистерских диссертаций: 

http://www.chesu.ru/
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 Оглавление; 

 Введение, включающее формулировку цели и изложение постановки задачи; 

 Обзор литературы; 

 Методика эксперимента (экспериментальная часть); 

 Обсуждение результатов; 

 Выводы; 

 Список цитированной литературы. 

Во введении к работе необходимо отметить личный вклад автора, указав, что 

именно сделано силами магистранта, представляющего работу, что он получил в готовом 

виде (образцы, установки и т.д.), что выполнили другие лица. 

В разделе «Экспериментальная часть» или в приложении должны быть приведены 

все первичные экспериментальные данные в виде таблиц или графиков. При этом 

необходимо приводить данные по оценке погрешности измерений и результаты 

статистической обработки данных. 

При изложении материала необходимо пользоваться всеми рекомендациями по 

номенклатуре (IUPAC), сокращениями, системой единиц, утвержденными 

постановлениями международных комиссий, в частности, единицы измерения должны 

приводиться в международной системе единиц СИ. При необходимости введения каких-то 

сокращений, не являющихся общепринятыми, необходимо приводить список принятых 

дипломником сокращений. 

В разделе «Выводы» наряду со сжатой информацией об основных результатах 

работы желательно указывать возможные области их использования. 

Защита выпускной диссертационной работы проводится на заседании 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

ГИА допускает к защите магистранта при наличии правильно оформленной 

магистерской диссертации и всей необходимой сопутствующей документации, а также 

справки деканата факультета о выполнении магистром учебного плана и полученных им 

оценок по теоретическим дисциплинам, учебной и производственной практике. На защите 

диссертации присутствие руководителя обязательно, присутствие рецензента крайне 

желательно. 

Защиты выпускных диссертационных работ проводятся по графику, 

утвержденному учебно-методическим отделом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». Магистрант должен изложить цель, суть и выводы из своей работы за 10 

мин. Все необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены заранее 

достаточно четко, в форме, удобной для демонстрации. Рекомендуются компьютерные 

презентации, допустимы также плакаты (не более 8), которые можно быстро развесить, 

слайды для кодоскопа. Все сокращения, которые употребляются на демонстрации, 

должны быть приведены и расшифрованы. Во всех случаях, когда иллюстративным 

материалом не являются плакаты, необходимо иметь бумажные копии иллюстративного 

материала для предоставления членам ГИА примерно 8 экз.). 

Магистрант должен уметь ответить на вопросы, касающиеся используемых в 

работе методик, теоретических представлений, уравнений и т.д., показать знание всех 

разделов биологии, химии, физики, математики, используемых в диссертационной работе, 

в рамках общеуниверситетских курсов. После того как магистрант ответит на все 

заданные ему вопросы, слово предоставляется его научному руководителю. Руководитель 

должен охарактеризовать не работу как таковую, а магистранта и его отношение к работе. 

После руководителя слово предоставляется рецензенту. 

Рецензия магистерской диссертации должна содержать краткую оценку научной 

работы, вскрывать имеющиеся в работе недостатки, характеризовать качество изложения 

и оформления работы. 

Рецензент должен указать, соответствует ли работа, с его точки зрения, 

требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям, и указать оценку работы. В 
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отсутствие рецензента рецензия зачитывается секретарем ГИА. Затем предоставляется 

слово магистранту для ответа на замечания рецензента. 

Решение об оценке, о присвоении квалификации и выдаче диплома магистра без 

отличия или с отличием принимается Государственной аттестационной комиссией на 

закрытом заседании. 

При определении оценки магистерской диссертации принимается во внимание 

уровень теоретической и практической подготовки студента, качество выполнения 

эксперимента, расчетов, проведение защиты, оформление работы. ГИА также решает 

вопросы о рекомендации магистра в аспирантуру, направления диссертационной работы 

на конкурс дипломных (научных) работ. 

Результаты рассмотрения диссертационных работ объявляются в тот же день после 

закрытого заседания ГИА. Результаты работы ГИА и ее рекомендации рассматриваются и 

утверждаются Ученым советом биолого-химического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. Кроме того, тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач.   

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в 

выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а 

также российские нормативные документы в области природопользования, оценивать 

степень достоверности фактов, гипотез, выводов.   

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 

результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы.   

Защита магистерской диссертации проводится на заседании Государственной 

аттестационной комиссии.   

Программа государственного экзамена разработана университетом самостоятельно 

с учетом рекомендаций, предлагаемых соответствующим УМО, а также требований 

работодателей. Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 

соответствует избранным разделам различных учебных блоков, формирующих отдельные 

компетенции, с целью объективной оценки общепрофессиональных компетенций 

выпускника.  

10. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

10.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Приложение 2.  

 

10.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Рекомендуемый шаблон учебного плана подготовки магистра дан в Приложении 

1.  
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10.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)  

 

При составлении учебного плана Чеченский государственный университет 

руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированными в разделе VI ФГОС ВО по направлению 

подготовки.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков, 

разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным блокам ОПОП.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации.  

Наряду с учебным планом подготовки в магистратуре вуз составляет 

индивидуальные планы подготовки магистра для каждого обучающегося.   

 

10.4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.4.1. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (магистерская программа «Экология растений»), Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», в полном объеме относится к вариативной 

части программы. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения.  

Блок 2 представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик, 

составляющих 2052 часов (57 ЗЕ):  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика) (3 ЗЕ);  

 научно-исследовательская работа (30 ЗЕ);  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) (12 ЗЕ);  

 педагогическая практика (6 ЗЕ); 

 преддипломная практика (6 ЗЕ).  

 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом в лабораториях кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии Университета. 

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры (руководителем 

практики).  

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 
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компетенций обучающихся. Прохождение практики осуществляется на базе кафедры 

ботаники, зоологии и биоэкологии Университета, а также в структурных подразделениях 

Университета, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология (магистерская программа «Экология растений») научно-исследовательская 

работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.  

Чеченский государственный университет предусматривается следующие виды и 

этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

 написание реферата по избранной теме;  

 проведение научно-исследовательской работы;  

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

 составление отчета о научно-исследовательской работе;  

 публичная защита выполненной работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского 

семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Дается оценка 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры (Положение о научно-исследовательской работе 

студентов. Версия - 2.0. Утверждено 04.12.2016).  

 

10.5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе магистратуры (далее - ФОС ОП) 

представляет собой комплект из общей части и ФОС для проведения промежуточных 

аттестаций по дисциплинам и практикам магистерской программы. Общая часть 

содержит перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. ФОС 

дисциплин включает типовые контрольные задания или иные материалы, а также 

процедуры оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплин и прохождения практик образовательной программы. 

Фонд оценочных средств разработан на основании: 

‒ Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.09.2015 г. № 1052 (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.10.2015 N 39224); 

‒ Компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, магистерская программа «Экология растений»; 

‒ Базового учебного плана очной и очно-заочной формы обучения по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, магистерская программа «Экология  растений». 

 

10.6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) содержит цели, задачи, 

требования к выпускной квалификационной работе (ВКР), примерную тематику ВКР 

магистратуры, критерии оценки.  

Тематика выпускных квалификационных работ разработана на основе учебных 

дисциплин, изучаемых в рамках направления подготовки 06.04.01 Биология, магистерская 

программа «Экология растений », а также с учетом необходимости освоения компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению магистратуры 06.04.01 

Биология.  

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании ‒

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). 

 

11. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

В соответствии с ФГОС ВО (уровень магистратуры) по направлению подготовки 

06.04.01. Биология и типовым положением о Чеченском государственном университете 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП осуществляется в соответствии с 

утвержденными в ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» документами:  

1. Положение о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого 

совета от 29 января 2015 года, протокол № 1.   

2. Положение о порядке формирования фондов оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Принято решением Ученого совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3.   

3. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого 

совета от 26 марта 2015 года, протокол № 3.  

4. Положение о порядке зачета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ. Принято 

решением Ученого совета от 28 января 2016 года, протокол № 1.  

Настоящие нормативно правовые акты регламентируют порядок организации и 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливают 

максимально возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного 

учебного года. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 

с учетом модульно-рейтинговой системы оценки достижений обучающихся, действующей 

в рамках ОП.  

В соответствии с требованиями ФГБОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП ВО создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, который включает в себя: вопросы к экзамену 

(зачету); типовые задания для практических занятий и лабораторных работ; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» нормативных 

документов:  

Положение о замене преподавателя и переносе учебных занятий ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». Принято решением Ученого совета от 28 

января 2016 года, протокол № 1.   

Положение об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, научных работников и учебно-вспомогательного персонала 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».   
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Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

06.04.01 Биология 

магистерская программа «Экология растений »  

К реализации образовательного процесса привлечено 7 научно-педагогических 

работников.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 100% от общего количества научно-

педагогических работников, участвующих в реализации программы.  

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих данную образовательную программу, 

составляет 100%.  

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих данную образовательную программу, составляет 100%.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью образовательной программы (имеющих стаж практической работы в 

данной профессиональной области не менее 3-х лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 14 %.  

Квалификация научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научно-

педагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической 

деятельностью.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами 

№ 

пп 

Структура 

ОПП 

Дисциплина Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы  

Количество 

экземпляров  

Число 

обучающихся,  

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль)  

1 2 3 4 5 6 

Б1. Дисциплины (модули). Базовая часть  

1 Б1.Б.01 Иностранный язык Локтюшина Е.А. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

современного специалиста. Проблемы языкового образования [Электронный 

ресурс]: монография / Локтюшина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2012. – 238 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21477. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

2 Б1.Б.02 Философские 

проблемы 

биологии 

1. Засядь-Волк Ю.В. Философская проблема смысла жизни и биологические 

особенности человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Засядь-Волк 

Ю.В. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2012. – 52 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44874. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Лисеев И.К. Философия. Биология. Культура (работы разных лет) 

[Электронный ресурс] / Лисеев И.К. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Институт философии РАН, 2011. – 315 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18755. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

3 Б1.Б.03 Психология и 

педагогика высшей 

школы 

1. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Кручинин В.А., 

Комарова Н.Ф. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс]: учебник / Самойлов В.Д. – Электрон. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

http://www.iprbookshop.ru/21477
http://www.iprbookshop.ru/44874
http://www.iprbookshop.ru/18755
http://www.iprbookshop.ru/20793
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текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 207 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Самойлов 

В.Д. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Шарипов Ф.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Логос, 2012. – 448 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4 Б1.Б.04 Компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии 

1.Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Борисов Р.С., Лобан А.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2014. – 304 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34551. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

5 Б1.Б.05 Растительные 

региональные 

ресурсы 

1.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Растения города Грозного 

(Конспект флоры). Монография. / М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова, В.Н. 

Белоус. – Грозный: Издательство ЧГУ, 2014. – 160 с. 

2.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С. Флора города Грозный. Монография. / 

М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова. – Грозный: ИздательствоФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2019. – 292 с. 

3. Ирисханова З. И., Иванов А.Л. Естественная дендрофлора ЧР и ее анализ. 

Изд-во ЧГУ: Грозный, 2009. – 132 с. 

90 

 

 

90 

 

 

90 

20 

1.Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2.Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки 

растительного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина 

М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. –  177 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20644. 

3.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

6 Б1.Б.06 Учение о биосфере 1.Печуркин  Н.С. Энергетическая направленность развития жизни на планете Земля 

(Энергия и жизнь на Земле): монография. – Красноярск: Сибирский федеральный 
ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/16428
http://www.iprbookshop.ru/52630
http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/34551
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481
http://www.iprbookshop.ru/20644
http://www.iprbookshop.ru/51291
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университет, 2010. – 405 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229370. 

2.Солопова В.А. Энергетические загрязнения биосферы: учебное пособие. – 

Оренбург: ОГУ, 2016. – 112 с. – [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469659.  

7 Б1.Б.07 Экологический 

мониторинг 

растительного 

покрова 

1.Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2.Фитооптимизация урбосреды: электронное учебное пособие. [Электронный 

ресурс] –  Электрон. дан. –  Кемерово: КемГУ, 2015. – 173 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80086 

3.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

1.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С. Флора города Грозный. Монография. / 

М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова. – Грозный: ИздательствоФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2019. – 292 с. 

2. Ирисханова З. И., Иванов А.Л. Естественная дендрофлора ЧР и ее анализ. 

Изд-во ЧГУ: Грозный, 2009. – 132 с. 

3.Хасанов Т.С., Эржапова Р.С. Род Plantago L. во флоре Северного Кавказа и 

его анализ. Монография. Изд-во ЧГУ, Грозный, 2012. – 184 с. 

4.Умаева А.М. Иллюстрированная классификация видов рода Allium (Allium 

J. AGARDH.) Терского Кавказа и Дагестана с кратким описанием каждого 

вида в отдельности: Учебное пособие. Изд-во ЧГУ, 2015. – 84 с. 

90 

 

 

90 

 

90 

 

 

 

90 

20 

Б1.В. Вариативная часть 

8 Б1.В.01 Экологическая 

анатомия растений 

1.Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Анатомия и морфология растений. 

Терминологический словарь: учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 

2015. – 140 с. 

90 20 

 

1.Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2.Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки 

растительного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина 

М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. –  177 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20644. 

3.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229370
http://bibl/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481
http://e.lanbook.com/book/80086
http://www.iprbookshop.ru/51291
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481
http://www.iprbookshop.ru/20644
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город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

9 

 

Б1.В.02 Популяционная 

экология растений 

1.Умаева А.М., Тайсумов М.А.,Абумуслимов А.А., Абдурзакова А.С., 

Астамирова М.А., Мантаев Х.З. Экология с основами биологии: учебное 

пособие. – Грозный: АН ЧР, 2010. – 232 с. 

90 20 

1.Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2.Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки 

растительного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина 

М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. –  177 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20644. 

3.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

10 Б1.В.03 Урбанофлора и 

зеленая архитектура 

1.Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2.Фитооптимизация урбосреды: электронное учебное пособие. [Электронный 

ресурс] –  Электрон. дан. –  Кемерово: КемГУ, 2015. – 173 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/80086 

3.Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки 

растительного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина 

М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. –  177 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20644. 

4.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

20 

1.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Растения города Грозного 

(Конспект флоры). Монография. / М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова, В.Н. 
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М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. –  177 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20644. 

4.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

21 ФТД.В.02 Интродукция 

растений 

1.Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2.Фитооптимизация урбосреды: электронное учебное пособие. [Электронный 

ресурс] –  Электрон. дан. –  Кемерово: КемГУ, 2015. – 173 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/80086 

3.Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки 

растительного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина 

М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. –  177 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20644. 

4.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

20 

1.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Растения города Грозного 

(Конспект флоры). Монография. / М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова, В.Н. 

Белоус. – Грозный: Издательство ЧГУ, 2014. – 160 с. 

2.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С. Флора города Грозный. Монография. / 

М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова. – Грозный: ИздательствоФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2019. – 292 с. 

25 Б2.В.01(У) Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1.Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2.Фитооптимизация урбосреды: электронное учебное пособие. [Электронный 

ресурс] –  Электрон. дан. –  Кемерово: КемГУ, 2015. – 173 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/80086 

3.Демина М.И. Гербаризация растений (сбор, техника и методика заготовки 

растительного материала) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина 

М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЭБС 

«IPRbooks 

20 

 

26 Б2.В.02(Н) Научно-

исследовательская 

работа 

http://www.iprbookshop.ru/20644
http://www.iprbookshop.ru/51291
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481
http://e.lanbook.com/book/80086
http://www.iprbookshop.ru/20644
http://www.iprbookshop.ru/51291
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481
http://e.lanbook.com/book/80086
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Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. –  177 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20644. 

4.Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ 

Маневич А.Н., Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый 

город, 2011. –  82 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / Кузнецов И.Н. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 283 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24802. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

27 Б2.В.03(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования 

[Электронный ресурс]: материалы VIII-й. всероссийской научно-

практической конференции (Волгоград, 14 ноября 2014 г.) / Е.В. Алексеева [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Планета, 2014. – 

248 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38926. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования 

[Электронный ресурс]: материалы IX-й всероссийской научно-практической 

конференции (Волгоград, 20 ноября 2015 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Планета, 2015. – 276 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40755. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования 

[Электронный ресурс]: материалы X-й всероссийской научно-практической 

конференции (Волгоград, 28-29 апреля 2016 г.) / О.В. Агапова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Планета, 2016. – 296 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54355. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла. 

Современные проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс]: 

материалы всероссийской конференции (Омск, 27 февраля 2014 г.) / С.А. 

Агалаков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. – 83 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29824. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика 

преподавания биологии [Электронный ресурс] / А.В. Теремов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2012. – 160 c. – Режим доступа: 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

http://www.iprbookshop.ru/20644
http://www.iprbookshop.ru/51291
http://www.iprbookshop.ru/24802
http://www.iprbookshop.ru/38926
http://www.iprbookshop.ru/40755
http://www.iprbookshop.ru/54355
http://www.iprbookshop.ru/29824
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http://www.iprbookshop.ru/18623. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

28 Б2.В.04(П) Педагогическая 

практика 

1. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования 

[Электронный ресурс]: материалы VIII-й. всероссийской научно-

практической конференции (Волгоград, 14 ноября 2014 г.) / Е.В. Алексеева [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Планета, 2014. – 

248 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38926. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования 

[Электронный ресурс]: материалы IX-й всероссийской научно-практической 

конференции (Волгоград, 20 ноября 2015 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Планета, 2015. – 276 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40755. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования 

[Электронный ресурс]: материалы X-й всероссийской научно-практической 

конференции (Волгоград, 28-29 апреля 2016 г.) / О.В. Агапова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Планета, 2016. – 296 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54355. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла. 

Современные проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс]: 

материалы всероссийской конференции (Омск, 27 февраля 2014 г.) / С.А. 

Агалаков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. – 83 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29824. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика 

преподавания биологии [Электронный ресурс] / А.В. Теремов [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2012. – 160 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18623. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

29 Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

практика 

1.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Растения города Грозного 

(Конспект флоры). Монография. / М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова, В.Н. 

Белоус. – Грозный: Издательство ЧГУ, 2014. – 160 с. 

2.Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С. Флора города Грозный. Монография. / 

М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова. – Грозный: ИздательствоФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2019. – 292 с. 

3.Амалова З.Н., Эржапова Р.С. Фиторазнообразие степных рек Центрального 

90 

 

 

90 

 

 

90 

20 

http://www.iprbookshop.ru/18623
http://www.iprbookshop.ru/38926
http://www.iprbookshop.ru/40755
http://www.iprbookshop.ru/54355
http://www.iprbookshop.ru/29824
http://www.iprbookshop.ru/18623
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Предкавказья и проблемы его сохранения. Монография. Изд-во ЧГУ, 

Грозный, 2012. – 128 с. 

4.Ирисханова З. И., Иванов А.Л. Естественная дендрофлора ЧР и ее анализ. 

Изд-во ЧГУ: Грозный, 2009. – 132 с. 

5.Ирисханова З. И., Эржапова Р.С., Молочаева Л.Г. Методические указания к 

лабораторным работам по физиологии растений. – Грозный, Издательство 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2019. – 56 с. 

6.Галушко А.И. Деревья и кустарники Северного Кавказа. – Нальчик, 1967. – 

534 с. 

7.Галушко А.И. Флора Северного Кавказа.– Ростов: РГУ, 1978-1980 г.: 1978 – 

Т.1.– 317с.; 1980.– Т.2.– 350 с.; 1980.– Т.3.– 327 с. 

8.Красная книга Чеченской Республики. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных (Отв. ред. М.У. Умаров). – 

Грозный, 2007. – 432 с. 

9.Прима В.М. Водные и прибрежные растения окрестностей г.Грозного. 

Научно-методическая рекомендация.– Грозный, 1986. – 21 с. 

10.Хасанов Т.С., Эржапова Р.С. Род Plantago L. во флоре Северного Кавказа и 

его анализ. Монография. Изд-во ЧГУ, Грозный, 2012. – 184 с. 

11.Умаева А.М. Иллюстрированная классификация видов рода Allium 

(Allium J. AGARDH.) Терского Кавказа и Дагестана с кратким описанием 

каждого вида в отдельности: Учебное пособие. Изд-во ЧГУ, 2015. – 84 с. 

12.Умаева А.М., Тайсумов М.А.,Абумуслимов А.А., Абдурзакова А.С., 

Астамирова М.А., Мантаев Х.З. Экология с основами биологии: учебное 

пособие. – Грозный: АН ЧР, 2010. – 232 с. 

13.Умаров М.У., Тайсумов М.А. Конспект флоры Чеченской Республики. – 

Грозный, 2011. – 152 с. 

14.Эржапова  Р.С., Эржапова Э.С. Курс лекций «Лекарственные растения»: 

учебное пособие. Изд-во ЧГУ, 2014. – 162 с. 

15.Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Анатомия и морфология растений. 

Терминологический словарь: учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 

2015. – 140 с. 

16.Эржапова Р.С., Эржапова Э.С., Алихаджиев М.Х. Морфология растений: 

учебное пособие. – Грозный, Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2015. – 96 с. 

17.Эржапова Р.С., Эржапова Э.С. Физиология растений. Водный режим 

растений: учебное пособие. – Грозный, Издательство ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2015. – 88 с. 
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18.Эржапова Р.С., Эржапова Э.С. Физиология растений. Дыхание растений: 

учебное пособие. – Грозный, Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2015. – 92 с. 

 

 

90 

Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов/ Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В. ‒ Электрон. 

текстовые данные. ‒ Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. ‒ 98 c. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662. ‒ 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

20 

30 Б3.Б.01 Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 
  

№ 

 

Структура 

ОПП 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 5 6 

1 Б1.Б.01 Иностранный язык Кабинет для изучения 

иностранного языка 

(фонкабинет) (ауд. ) 

Телевизор, пакеты аудио- и видеокассет, 

видеомагнитофоны Philips, Samsung,  

аудиомагнитофоны Panasonic, Sony 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

2 Б1.Б.02 Философские 

проблемы биологии 

Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

3 Б1.Б.03 Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

4 Б1.Б.04 Компьютерные 

технологии в биологии 

и экологии 

Компьютерный класс с 

доступом к электронным 

библиотечным ресурсам ауд.4-

16 

ЭВМ Intel Pentium, 15 рабочих мест, 15 точек 

подключения к высокоскоростному Internet 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 
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5 Б1.Б.05 Растительные 

региональные ресурсы 

Лаборатория Гербарий 4-23 Учебный и научный гербарий, 

Специальные шкафы для хранения коллекции 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

6 Б1.Б.06 Учение о биосфере Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

7 Б1.Б.07 Экологический 

мониторинг 

растительного покрова 

Лаборатория физиологии 

растений 2-29 

 

Спектрофотометр (в комплекте с компьютером) 

Сканер НР Scan  Jet 3770C VSB 

Зонд ЗП-ГКХ с насосом пробоотборником 

Комплект -лаборатория Пчелка -Р 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/почва 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/хим 

Копир.Canon PC D340 A4  

Люксметр+УФ-Радиометр ТКА-ПКМ-06 

Люксметр+ЯркомерТКА-ПКМ-02 

Микроскоп МИКМЕД -5 

Микроскоп монокулярный Микромед 

Микротом замораживающий МЗ-2 

Обьект микрометр ОМП 01353665        

Окуляр 01353669        

Окуляр с линейкой К 10 01383936       

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

8 Б1.В.01 Экологическая 

анатомия растений 

Лаборатория физиологии 

растений 2-29 

 

Спектрофотометр (в комплекте с компьютером) 

Сканер НР Scan  Jet 3770C VSB 

Зонд ЗП-ГКХ с насосом пробоотборником 

Комплект -лаборатория Пчелка -Р 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/почва 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/хим 

Копир.Canon PC D340 A4  

Люксметр+УФ-Радиометр ТКА-ПКМ-06 

Люксметр+ЯркомерТКА-ПКМ-02 

Микроскоп МИКМЕД -5 

Микроскоп монокулярный Микромед 

Микротом замораживающий МЗ-2 

Обьект микрометр ОМП 01353665        

Окуляр 01353669        

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 
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Окуляр с линейкой К 10 01383936       

9 Б1.В.02 Популяционная 

экология растений 

Лаборатория экологии растений 

и животных 4-34 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций. 

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

10 Б1.В.03 Урбанофлора и зеленая 

архитектура 

Лаборатория физиологии 

растений 2-29 

 

Спектрофотометр (в комплекте с компьютером) 

Сканер НР Scan  Jet 3770C VSB 

Зонд ЗП-ГКХ с насосом пробоотборником 

Комплект -лаборатория Пчелка -Р 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/почва 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/хим 

Копир.Canon PC D340 A4  

Люксметр+УФ-Радиометр ТКА-ПКМ-06 

Люксметр+ЯркомерТКА-ПКМ-02 

Микроскоп МИКМЕД -5 

Микроскоп монокулярный Микромед 

Микротом замораживающий МЗ-2 

Обьект микрометр ОМП 01353665        

Окуляр 01353669        

Окуляр с линейкой К 10 01383936       

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

11 Б1.В.04 Промышленная 

ботаника 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточных 

аттестаций (Фитоценология, 

Почвоведение) 4-28 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

12 Б1.В.05 Агроэкология Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточных 

аттестаций (Фитоценология, 

Почвоведение) 4-28 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 
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13 Б1.В.06 Фитосозология Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточных 

аттестаций (Фитоценология, 

Почвоведение) 4-28 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

14 Б1.В.07 Фитооптимизация 

городской среды 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточных 

аттестаций (Фитоценология, 

Почвоведение) 4-28 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

15 Б1.В.ДВ.01. Экология роста 

растений  

Лаборатория физиологии 

растений 2-29 

 

Спектрофотометр (в комплекте с компьютером) 

Сканер НР Scan  Jet 3770C VSB 

Зонд ЗП-ГКХ с насосом пробоотборником 

Комплект -лаборатория Пчелка -Р 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/почва 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/хим 

Копир.Canon PC D340 A4  

Люксметр+УФ-Радиометр ТКА-ПКМ-06 

Люксметр+ЯркомерТКА-ПКМ-02 

Микроскоп МИКМЕД -5 

Микроскоп монокулярный Микромед 

Микротом замораживающий МЗ-2 

Обьект микрометр ОМП 01353665        

Окуляр 01353669        

Окуляр с линейкой К 10 01383936       

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

Обзор флоры Кавказа Лаборатория Гербарий 4-23 Учебный и научный гербарий, 

Специальные шкафы для хранения коллекции 

16 Б1.В.ДВ.02 Адаптивные стратегии 

растений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и практического 

типа, групповых консультаций, 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

Микроскоп Микромед 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 
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текущего контроля и 

промежуточных аттестаций 4-21 

Современные способы 

презент научной 

информации 

Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

17 Б1.В.ДВ.03 Современная экология 

и экологические 

проблемы 

Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

Урбоэкология Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточных 

аттестаций (Фитоценология, 

Почвоведение) 4-28 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

18 Б1.В.ДВ.04 Социальная экология Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

Ресурсоведение Аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

практического типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточных 

аттестаций (Фитоценология, 

Почвоведение) 4-28 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

19 Б1.В.ДВ.05 Методы экологических 

исследований 

Лаборатория экологии растений 

и животных 4-34 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 



 49 

Прикладная экология Лаборатория физиологии 

растений 2-29 

 

Спектрофотометр (в комплекте с компьютером) 

Сканер НР Scan  Jet 3770C VSB 

Зонд ЗП-ГКХ с насосом пробоотборником 

Комплект -лаборатория Пчелка -Р 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/почва 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/хим 

Копир.Canon PC D340 A4  

Люксметр+УФ-Радиометр ТКА-ПКМ-06 

Люксметр+ЯркомерТКА-ПКМ-02 

Микроскоп МИКМЕД -5 

Микроскоп монокулярный Микромед 

Микротом замораживающий МЗ-2 

Обьект микрометр ОМП 01353665        

Окуляр 01353669        

Окуляр с линейкой К 10 01383936       

20 ФТД.В.01 

 

Региональная экология Аудитория для проведения 

занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25 

Лаборатории оснащены видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками для демонстрации электронных презентаций  

 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

21 ФТД.В.02 Интродукция растений Лаборатория физиологии 

растений 2-29 

 

Спектрофотометр (в комплекте с компьютером) 

Сканер НР Scan  Jet 3770C VSB 

Зонд ЗП-ГКХ с насосом пробоотборником 

Комплект -лаборатория Пчелка -Р 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/почва 

Комплект -лаборатория Пчелка -У/хим 

Копир.Canon PC D340 A4  

Люксметр+УФ-Радиометр ТКА-ПКМ-06 

Люксметр+ЯркомерТКА-ПКМ-02 

Микроскоп МИКМЕД -5 

Микроскоп монокулярный Микромед 

Микротом замораживающий МЗ-2 

Обьект микрометр ОМП 01353665        

Окуляр 01353669        

Окуляр с линейкой К 10 01383936       

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 

22 Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

Лаборатории кафедры на базе 

биолого-химического 

факультета  

Список оборудования приложен в ОПОП ВО по 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.04.01 Биология 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 
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умений и навыков Магистерская программа «Экология растений » Яшина, 31 

23 Б2.В.02(Н) Научно-

исследовательская 

работа 

24 Б2.В.03(П) Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

28 Б2.В.03(П) Педагогическая 

практика 

29 Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 

30 Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Аудитория 4.22 Аудитория, оснащенная видеопроекционным 

устройством (Эпсон, stulus, пульт) и интерактивными 

досками 

364060 ЧР, г. 

Грозный, 

бульвар 

Яшина, 31 
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