
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) 

ПРОФИЛЬ БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ 

 

Философия 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.1.1  

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час 

Экзамен (1 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: дисциплины является формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современ-

ного философского знания, философских проблемах и методах их исследо-

вания. 

 

Задачи: дать студентам систему философских знаний, научить ориентиро-

ваться в истории философии, прослеживать в многообразии и постоянном 

обновлении взглядов философов единства, воспроизведение,    дальнейшую 

переработку «вечных» тем, привить навыки определения общего характера 

концепций, различения типа философских позиций, развить способность са-

мостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов мировоз-

зрения. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления;  

- базовые и профессионально-профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики и истории; 

- сущность философских категорий, терминологию философии и структуру 

философского знания, функции философии методы философского исследо-

вания философские персоналии и специфику философских направлений;  

- место и роль философии в общественной жизни; мировоззренческие соци-

ально и личностно значимые философские проблемы;   

- основные разделы и направления философии, методы и приемы философ-

ского анализа проблем. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы; 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения,  переносить 

философское мировоззрение в область материально-практической деятель-

ности; 

- ориентироваться в системе философского знания как целостного представ-

ления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социу-

ма; понимать характерные особенности современного этапа развития фило-

софии; применять философские принципы и законы, формы и методы позна-

ния в юридической деятельности. 

 

 

 

 



Владеть: 

  -навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества;  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 - умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий;  

     - методами философских, исторических и культурологических исследований,  

приемами и методами анализа проблем общества;  

 - навыками философского анализа различных типов мировоззрения, исполь-

зования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа.  

 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы филосо-

фии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, са-

моорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, 

время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и приро-

да. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек 

в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и 

массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная кон-

цепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответ-

ственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Пред-

ставления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Позна-

ние, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-

нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема исти-

ны. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное зна-

ние. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и фор-

мы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рационально-

сти. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы совре-

менности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

 

История 

Шифр дисципли-

ны  

по УП: Б1.Б.1.2  

Число кредитов 

/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (1 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование у студентов целостного представления об историческом 

прошлом и формирование на основе полученных знаний профессиональных 

навыков и умений их применения на практике.  

 

Задачи: 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения истории, практического опыта работы с историческими источни-

ками и их и научного анализа.  

- овладение научными методами исторического исследования, позволяющи-

ми на основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучае-

мой проблеме. 

- формирование – общих представлений об основных этапах исторического 

развития нашей страны, их специфики и знаковых событий. 

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на прак-

тике. 



 
Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы исторического развития человеческого общества и 

основные их черты, периоды в истории России и их специфику, основные 

исторические подходы и концепции к изучаемой дисциплине, знаковые ис-

торические события и их влияние на исторический процесс, хронологиче-

ский ряд по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную 

роль в истории; 

Уметь: определять причину того или иного явления, отличать причину от 

предпосылки, выделять как общие черты, так и специфику, анализировать то 

или иное явление, выбирать и использовать методы научного исследования, 

формулировать собственную научную концепцию, видеть взаимосвязь меж-

ду причиной и следствием, работать в коллективе, использовать полученные 

знания в педагогической деятельности; 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области истории; на-

выками поиска информации и ее анализа, а также навыками применения по-

лученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического зна-

ния. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация ис-

торического источника. Отечественная историография в прошлом и настоя-

щем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. Исто-

рия России - неотъемлемая часть всемирной истории. Древний мир. Антич-

ное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя 

Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социаль-

ного строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические про-

цессы становления русской государственности. Принятие христианства. Рас-

пространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в 

Х1-Х11 вв. Социально-политические изменения в русских землях в Х111-ХУ 

вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Средние века. Россия и средневе-

ковые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого рос-

сийского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной сис-

темы организации общества. Новое время. Реформы Петра 1. Век Екатерины. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дис-

куссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы экономиче-

ского развития России. Эволюция форм собственности на землю. Структура 

феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-

промышленное производство. Становление индустриального общества в 

России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности обществен-

ного движения России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура Х1Х века и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в ми-

ровой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономи-

ческого роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная транс-

формация общества. Столкновение тенденций интернационализма и нацио-

нализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в 

начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации Рос-

сии. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 

1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Рос-



сийская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 

НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на 

строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти 

Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период 

второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-

экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внеш-

няя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуще-

ствления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Со-

юз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 

г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 

1993 г. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Куль-

тура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. 

 

Иностранный язык 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.1.3  

Число креди-

тов/часов: 

12 зет/432 час. 

Зачёты (1, 3 семе-

стры) 

Зачет с оценкой (2 

семестр) 

Экзамен (4 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: обучение практическому владению языком для активного применения 

иностранного языка в общебытовом и профессиональном общении. Форми-

рование у студента способности и готовности к межкультурной коммуника-

ции, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чте-

ние, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) ино-

язычного общения. Наряду с практической целью данный курс ставит обра-

зовательные и воспитательные цели: повышение уровня общей культуры и 

образования студентов, культуры мышления, общения и речи, формирования 

уважительного отношения к духовным ценностям своей страны и других 

стран и народов. 

 

Задачи: развитие навыков устного и письменного (написание личных писем) 

иноязычного общения, умение работать с литературой, т.е. овладению всеми 

видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поисково-

го), развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в 

рамках социокультурной и профессиональной тематики, развитие навыков 

письменной аргументации точки зрения (сочинения), расширение знаний о 

своей стране, ознакомление обучающихся с элементами конкретной культу-

ры, значимыми для успешного осуществления контактов с ее представите-

лями, развитие навыков заполнения анкет, написания резюме, делового 

письма и ведения переписки, коррелирующей с  соответствующими сферами 

деятельности будущего специалиста, знакомство с основами реферирования, 

аннотирования и перевода литературы по профилю, развитие навыков само-

стоятельного углубления и совершенствования полученных знаний и умений 

в профессиональной деятельности 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- культурно-специфичекие особенности менталитета, представлений, уста-

новок, ценностей представителей инокультуры (в сравнении с родной); 



- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции родной 

страны и страны изучаемого языка; 

- достижения, открытия, события из области истории, культуры, политики, 

социальной жизни родной страны и страны изучаемого языка; 

- основные особенности зарубежной системы образования в области избран-

ной профессии (в сравнении с родной страной) ;  

- достоинства и недостатки развития мировой экономиче-

ской/производственной сферы; 

- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особен-

ности изучаемого языка и его отличие от родного языка; 

- особенности собственного стиля учения/овладения предметными знаниями; 

- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка; 

- важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

- основные различия письменной и устной речи. 

Уметь:  

- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и 

письменные тексты; 

- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера 

по общению; 

- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии устных и письменных аутентичных текстов; 

- выявлять сходство и различия в системах родного и иностранного языка; 

- проявлять толерантность, эмпатию, открытость и дружелюбие при обще-

нии с представителями другой культуры; 

- предупреждать возникновение стереотипов, предубеждений по отношению 

к собственной культуре; 

- идентифицировать языковые региональные различия в изучаемом языке; 

- выступать в роли медиатора культур. 

Владеть:   

- межкультурной коммуникативной компетенцией: навыками устной комму-

никации (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их для 

общения на темы бытового, учебного и общенаучного общения; 

- социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в усло-

виях общения с представителями другой культуры; 

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями, характер-

ными для общенаучной речи; 

- знаниями о родной стране и стране изучаемого языка; 

- основами публичной речи – делать подготовленные сообщения; 

- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ве-

дения переписки в личных, учебных и профессиональных целях и письмен-

ной аргументации собственной точки зрения; 

- когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка: 

самостоятельно углублять и совершенствовать полученные знания и умения 

в профессиональной деятельности; 

- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения ин-

формации; 

- презентационными технологиями для предъявления информации; 

- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий.  

 
Содержание дисциплины:  Специфика артикуляции звуков, интонации, ак-

центуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особен-

ности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональ-

ной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терми-



нологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об ос-

новных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечиваю-

щие коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном обще-

нии общего характера; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-

деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные осо-

бенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, пра-

вила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лекси-

ко-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофи-

циального и официального общения. Основы публичной речи (устное сооб-

щение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 

текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Педагогическая риторика 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.1.4 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час 

Зачёт (6 семестр) 

Аннотация курса 
Цель:  

- формирование коммуникативной компетентности педагога, что предпола-

гает решение следующих образовательных задач: 

 

Задачи: 

-овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями; 

- осознание специфики педагогического общения, особенностей коммуника-

тивно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности 

учителя; 

- овладение умениями решать коммуникативные и речевые задачи в кон-

кретной ситуации общения; 

- овладение опытом анализа и создания профессионально-значимых типов 

высказываний; 

- развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полу-

ченные знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся 

условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной 

искать и находить собственное решение профессиональных задач; 

- познания студентами сути речевого идеала как компонента культуры и пе-

дагогического речевого  идеала как образца педагогического общения. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 базовые понятия риторики; 

 основные  факторы общения и понимания сказанного;  

 сущность приемов воздействия на аудиторию; 

 основы результативности и эффективности презентации текстов разной 

жанровой специфики в разных условиях. 

 этические нормы речевого поведения учителя 



Уметь:  

 применять полученные знания для решения конкретных задач подго-

товки публичных выступлений; 

 анализировать выступления  учеников и коллег; 

 ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их реше-

ний на практике; 

 вести дискуссию со специалистами и отстаивать свою точку зрения. 

 

Владеть: 

 навыками подготовки выступлений (сбора материала в соответствии с 

темой и целью, с использованием  различных источников информации; 

анализа состава аудитории; работы над композицией выступления в со-

ответствии с педагогическим жанром;  

 анализировать чужую и строить собственную речь с учетом принципов 

правильности, логичности, аргументированности, лаконичности, чисто-

ты речи, ее богатства,  выразительности и уместности; 

 навыками   проведения  уроков, бесед с учеником и родителями в соот-

ветствии с   риторическими требованиями; 

 нормами устной и письменной литературной речи; 

 этикетными речевыми нормами. 

 

Содержание дисциплины:  

Понятие о риторике и целях её изучения. Зачем люди общаются. Как люди 

общаются. С помощью чего люди общаются (что является единицей обще-

ния). Как создаются и воспринимаются тексты (высказывания) в процессе 

общения.  

Что такое коммуникативные качества речи. Что, кроме вербальных средств, 

обеспечивает эффективность общения. Слушание в профессиональной дея-

тельности учителя. Чтение в профессиональной деятельности учителя. Гово-

рение и письмо (письменная речь) как виды речевой деятельности. Структу-

ра публичного выступления. Информирующая (информативная) речь и ее 

особенности. Аргументирующая речь. Дискуссия. Дискуссионная речь. Эпи-

дейктическая речь. Письменные жанры профессионального общения. Уст-

ные профессионально значимые высказывания учителя. 

 

Культурология 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.1.5 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (5 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: преподавания культурологии является подготовка специалиста, вла-

деющего общими закономерностями гуманитарного и собственно культуро-

логического знания, знакомого с современными научными представлениями 

о культуре, ее истории, перспективах, сложностях современной социокуль-

турной ситуации. Культурологическая подготовка ориентирована на форми-

рование у студентов осмысленного отношения к феномену культуры, ясное 

понимание роли культуры в жизни любого цивилизованного общества и 

способствует развитию интеллекта, интереса к искусству как части культу-

ры, стремлению приобщиться к культурным ценностям как необходимому 

условию овладения профессией, служебного роста, развития творческой 

личности.  

 

Задачи: 

• Определить место культурологии в системе современных гуманитарных 

наук; 

• Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация». 

• Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме и социокультурной ди-



намике, типологии и классификации культур, диалоге культур. 

• Расширить представления студентов о культуре в двух аспектах: как мире 

культуры в целом, так и в ее конкретных проявлениях - искусстве, религии, 

языке, морали, культуре повседневности и т.д.  

• При рассмотрении историко-культурного материала выделить домини-

рующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляю-

щие ее своеобразие. 

• Воспитать уважение к культурам с другими системами ценностей и эстети-

ческими 2 идеалами, готовность к межкультурному диалогу. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Различные подходы и научно-философские школы в понимании культуры. 

• Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и ре-

гионы мира, закономерности их развития и функционирования. 

• Роль и значение культуры в жизни общества.  

• Особенности культурных процессов в России.  

• Особенности функционирования культуры в современном обществе.  

Уметь:  
• Оперировать понятиями культурологи.  

• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте раз-

личных исторических эпох и выстраивать соответствующую им иерархию 

ценностей. 

• Ориентироваться в культурной среде современного общества.  

• Применять полученные знания для решения типичных задач в области со-

циальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий. 

Владеть: 

• Коммуникативными навыками: основами устного и письменного общения, 

диалогом, монологом, работой с текстом.  

• Навыками анализа различных культур в целях более полного освоения 

культурного наследия и составления культурологических прогнозов.  

• Способами освоения и передачи культурного опыта. 

 

Содержание дисциплины: Цель и задачи культурологии как учебной дисци-

плины. Культура: сущность, структура и функции. Морфология и типология 

культуры. Основные направления культурологической мысли. Культуроге-

нез и воспроизводство культуры. Культура древнейших цивилизаций. Куль-

тура греко-римской античности. Западноевропейская культура от Средневе-

ковья до Нового времен. Своеобразие и основные вехи развития древнерус-

ской культуры. Русская культура допетровского и петровского периода. Рус-

ская культура второй половины 18 – начала 20 вв. Формирование нацио-

нального самосознания. «Золотой» и «Серебряный» век русской культуры. 

Современная социокультурная ситуация. 

 

Физическая культура 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.1.6 

Число креди-

Аннотация курса 
Цель: формирование физической культуры личности, способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-



тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (1-4 семест-

ры) 

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в разви-

тии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  фи-

зической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражне-

ниями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче-

ской подготовленности к будущей профессии и быту;  

-создание основы для творческого и методически обоснованного использо-

вания  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз-

ненных и профессиональных достижений. 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-8. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  а) место физической культуры в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке специалиста; законодательство Российской Федерации в об-

ласти физической культуры и спорта; 

 б) научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 в) методику профессионально-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:   

 а) творчески использовать средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного развития, физического самосовер-

шенствования и формирования здорового образа и стиля жизни; 

 б) составлять комплексы физических упражнений для самостоятель-

ных занятий и вести дневник самоконтроля; 

 в) выполнять основные приемы самомассажа и релаксации, защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки. 

Владеть: 

  а) средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности; 

 б) практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

 в) методами оценки и контроля физического развития, физической и 

функциональной подготовленности. 

 

Содержание дисциплины:  

Учебно-тренировочные занятия базируются на применении средств физиче-



ской культуры, соответствующих материально-техническим возможностям 

университета. 

В процессе занятий студенты учатся самостоятельно проводить подвижные 

игры, общеразвивающие упражнения, комплексы гигиенической гимнастики 

и игровой разминки на месте и в движении, проводить подвижные игры.  

В начале каждого семестра студенты проходят инструктаж по технике безо-

пасности на занятиях. 

 

Русский язык и культура речи 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.1.7. 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (3 се-

местр) 

Аннотация курса 

Цель: является подготовка к профессиональной деятельности в области об-

разования, социальной сферы и культуры. 

 

Задачи: 

–  корректировка общекультурной базы студентов; 

– формирование знаний и навыков в области культуры речи; 

– совершенствование опыта межличностной и профессиональной коммуни-

кации; 

– подготовка к восприятию частных филологических дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 – теоретические основы культуры речи (разбираться в основных лингвисти-

ческих понятиях курса, иметь представление о нормах современного русско-

го литературного языка и коммуникативных качествах речи); 

Уметь: 

– работать с устным и письменным текстом в плане его продуцирования 

(подготовка, структурирование, преподнесение) и рецепции (чтение, кон-

спектирование, реферирование, рецензирование, редактирование и т.д.); 

Владеть: 

– основными понятиями и терминами лингвистики в их взаимосвязи с уче-

том гуманитарного и общефилологического содержания образования; 

–навыками межличностной и профессиональной коммуникации; 

– практикой реализации в речи норм литературного языка; 

–культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– нормами русского литературного языка, навыками практического исполь-

зования системы функциональных стилей речи. 

– навыками публичного выступления. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Язык. Коммуникация. Культура 

1.Система  функциональных разновидностей литературного языка. 

Официально-деловой стиль, его  особенности и функции. Особенности 

научного стиля. Особенности публицистического стиля.  Особенности 

разговорной речи. Особенности языка художественной литературы. 

2.Подстили и их особенности. Подстили официально-делового стиля. 

Система жанров научного стиля. Язык СМИ (печатных и электронных), язык 

рекламы. Индивидуальные стили языка художественной литературы. 

3.Графика, орфография, пунктуация. 

Принципы русской орфографии.  Русская пунктуация. 



Раздел 2. Речевые ошибки и их предупреждение 

1.Языковые и коммуникативные компетенции. Умение средствами языка 

отражать действительность. Сочетание вербальных и невербальных средств 

информации и коммуникации. Умение декодировать устный и письменный 

текст. 

2.Читательская квалификация. Агнонимия. Потеря стилистического чутья и 

ориентации в речевом этикете. Распад общей прецедентной базы поколений. 

 

Педагогика 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.2.1 

Число креди-

тов/часов: 

9 зет/324 час. 

Зачёты (1, 3 семе-

стры) 

Зачет с оценкой (2 

семестр) 

Экзамен (4 се-

местр) 

Аннотация курса 

Цель: изучение студентами педагогики как науки, объекта педагогики, ос-

новных категорий педагогики, методов и логики научного исследования, 

формирование у них педагогического мышления, профессионально-

педагогической направленности, развитие педагогических знаний, умений и 

навыков. 

Задачи:  

 изучить сущность педагогики как науки; 

 сформировать у студентов представления о методологических основах 

педагогической науки; 

 развить понимание основных категорий педагогики; 

 сформировать знания студентов о целях образования как педагогиче-

ского процесса; 

 познакомить с теоретическими основами педагогического процесса; 

 осуществлять воспитание учащихся как формирование у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений; 

 сформировать у студентов компетентности по современным подходам к 

пониманию понятия «образование»; 

 продолжить развитие компетенций по применению педагогических зна-

ний на практике; 

 продолжить формирование профессионально-педагогической направ-

ленности и собственной педагогической позиции по вопросам воспита-

ния. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, 2, 4; ПК-3, 5, 7. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 ценностные основы образования и профессиональной деятельности в 

сфере образования;  

 сущность и структуру образовательных процессов;  

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поли-

культурного и полиэтнического общества;  

 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, осо-

бенности современного этапа развития образования в мире;  

 способы педагогического изучения обучающихся; 

 способы взаимодействия педагога с различными участниками педаго-

гического процесса;  

 правовые нормы педагогической деятельности и образования;  

 способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

 способы профессионального роста и саморазвития;  



 основы просветительской деятельности;  

 методологию педагогических исследований проблем образования;  

 теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного 

развития личности, сопровождения субъектов педагогического процес-

са;  

 закономерности физиологического и психического развития и особен-

ности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные 

периоды;  

 особенности социального партнерства в системе образования; 

 основные пути и формы работы по предотвращению и профилактике 

саморазрушающего поведения в подростковой среде. 

Уметь:  

 системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции;  

 использовать методы психологической и педагогической диагностики 

для решения профессиональных задач;  

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, националь-

ные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социали-

зации;  

 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивиду-

ального развития учащихся; 

 проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием со-

временных технологий, соответствующих общим и специфическим за-

кономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопас-

ную образовательную среду; 

 использовать в учебно-воспитательном процессе современные образо-

вательные ресурсы;  

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процес-

са;  

Владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы);  

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и со-

провождения;  

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;  

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса;  

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной об-

разовательной среды;  

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений.  

 навыками рефлексии, мотивацией к постоянному изучению учащихся в 

целях их воспитания и обучения;  

 способами пропаганды важности педагогической профессии для соци-

ально- экономического и культурного развития страны;  

 навыками преподавательской деятельности, основанными на знаниях 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и др.);  

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и со-

провождения;  



 методами диагностики отклонений в развитии и способами их коррек-

ции;  

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

 способами взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса;  

 навыками отбора содержания учебного материала для обеспечения ка-

чества образовательного процесса;  

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании;  

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений пу-

тем использования информационной среды; 

 приемами профилактической деятельности, направленной на работу по 

предотвращению саморазрушающего поведения подростков. 

 

Содержание дисциплины: Содержание курса направлено на развитие педаго-

гической культуры студента, его целостную подготовку по дисциплинам пе-

дагогического цикла. Включает следующие разделы: Общая педагогика, 

Теория обучения, Теория воспитания, История образования, Управление об-

разовательным процессом. 

 

Психология 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.2.2 

Число креди-

тов/часов: 

9 зет/324 час. 

Зачёты (3, 4 семе-

стры) 

Зачет с оценкой (2 

семестр) 

Экзамен (5 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра по-

средством формирования целостного представления о психологических осо-

бенностях человека как факторах его жизнедеятельности и развития, в том 

числе в условиях образовательной среды. 

 

Задачи: 

 знакомство с проблематикой психологической науки и ее основных 

отраслей: общей, возрастной, педагогической и социальной психологией; 

 формирование знаний об основных психологических направлениях и 

теориях; 

 формирование системы теоретических понятий, отражающих строение и 

функционирование психики человека в процессе его жизнедеятельности; 

 формирование навыков понимания и применения психологических 

знаний в будущей профессиональной педагогической деятельности и 

повседневной жизни; 

 содействие самопознанию и саморазвитию своих собственных 

психических особенностей, в том числе профессионально значимых; 

 стимулирование студентов к выбору психологически обоснованных 

средств педагогического воздействия, учитывающих возрастные, 

социальные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5; ОПК-1, 2, 3; ПК-2, 6, 7, 11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды;  

 способы психологического изучения обучающихся;  

 способы построения межличностных отношений в группах разного воз-

раста; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития;  



 закономерности развития образовательных потребностей детей с особен-

ностями развития; 

Уметь: 

 использовать методы психологической диагностики для решения различ-

ных профессиональных задач; 

 создавать психологически безопасную образовательную среду 

Владеть: 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и со-

провождения обучающихся в процессе обучения воспитания и развития в 

образовательным процессе и внеурочной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: Методология и история психологии, Общая пси-

хология Возрастная психология, Педагогическая психология, Социальная 

психология.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.3.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (6 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование представления о целостности природы, знакомство с 

естественнонаучной картиной мира и становлением общекультурных компе-

тенций путем развития естественнонаучных знаний и умений, основанных на 

принципах универсального эволюционизма и синергетики.  

 

Задачи: сформировать у студентов четкое представление об основных поня-

тиях и теориях естественных наук; дать понятие о современной естественно-

научной картине в рамках существующих естественнонаучных концепций; 

помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры; содействовать формированию 

ценностных ориентаций личности будущих специалистов.  
 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, 3.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 составляющие естественнонаучной картины мира; 

 основные этапы развития естественнонаучной картины мира;  

 содержание естественнонаучной картины мира на различных этапах ее 

развития; 

 выдающихся представителей естественных наук, основные достижения 

их научного творчества и роль в развитии естественнонаучного знания; 

 ключевые эксперименты, приведшие к изменению представлений об ок-

ружающем мире; 

 основные направления развития современных естественных наук, их 

оценку со стороны научной общественности; 

 о моральной ответственности ученых за развитие цивилизации. 

Уметь: 

 использовать научную информацию и научный метод для описания 

фрагментов естественнонаучной картины мира; 

 применять знания физики и других естественных наук для описания ес-

тественнонаучной картин мира; 

 использовать знания о естественнонаучной картине мира дл анализа на-

учно-популярных публикаций и сообщений в средствах массовой ин-

формации; 



Владеть: 

 навыками структурирования естественнонаучной информации, используя 

представления о современной естественнонаучной картине мира; 

 навыками анализа природных явлений и процессов с помощью представ-

лений о естественнонаучной картине мира. 

 навыками использования научного языка, научной терминологии; 

 грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и 

письменной речью, основами речевой профессиональной культуры педа-

гога. 

 

Содержание дисциплины: 

Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  

Научная картина мира, ее возникновение и развитие. Геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая картина мира. Физическая картина мира. Современные 

представления о Вселенной. Представление об элементарных частицах и их 

свойствах. Основные положения термодинамики. Основные понятия синер-

гетики. Основные принципы квантовой механики. Симметрия законов при-

роды. Химическая картина мира. Биологическая картина мира. 

 

Основы математической обработки информации 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.3.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (1 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с осо-

бенностями математических способов представления и обработки информа-

ции как базы для развития универсальных компетенций и основы для разви-

тия профессиональных компетенций.  

Задачи: обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе 

решения прикладных задач, специфических для области их профессиональ-

ной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3; ПК-2. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные способы представления информации с использованием матема-

тических средств; 

 основные математические понятия и методы решения базовых математи-

ческих задач, рассматриваемые в рамках дисциплины; 

Уметь:  

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения 

конкретной задачи;  

 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предмет-

ной области, на математический язык;  

 подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели;  

 использовать основные методы статистической обработки эксперимен-

тальных данных;  

 включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой;  

 проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при не-

обходимости используя математику;  

 использовать базовые методы решения задач из рассмотренных разделов 

математики; 

 интерпретировать информацию представленную в виде схем, диаграмм, 



графов, графиков, таблиц с учетом предметной области;  

 представлять информацию соответствующую области - будущей профес-

сиональной деятельности в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таб-

лиц; 

 осуществлять первичную статистическую обработку данных; организо-

вывать подгруппы студентов своей группы для овладения ими опытом 

взаимодействия при решении предлагаемых учебных задач.  

Владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний 

для решения образовательных задач в соответствующей профессиональ-

ной области;  

 основными методами решения задач, относящихся к дискретной матема-

тике профессиональными основами речевой коммуникации с использо-

ванием элементов формального математического языка; 

 применять приложения математики, необходимые в профессиональной 

деятельности филологов. 

 

Содержание дисциплины: Понятия математической модели и математиче-

ского моделирования .Использование математического языка для записи и 

обработки информации. Теоретико-множественные основы математической 

обработки информации. Комбинаторные методы обработки информации. 

Основные понятия теории вероятностей. Математические методы обработки 

статистической информации. 

 

Информационные технологии в образовании 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.3.3 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (2 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую 

для последующего использования полученных знаний и навыков в обще-

профессиональных и специальных дисциплинах. 

Задачи: 

1. формирование представлений об общих методах и средствах 

компьютерной обработки информации; 

2. приобретение навыков решения на  компьютере учебных и 

профессионально-направленных задач. 

 
Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3; ПК-12. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 общее устройство и принцип работы ЭВМ;  

 основы программного обеспечения ЭВМ, классификацию, основные 

свойства и специализацию языков программирования;  

 сущность и содержание процессов обработки  информации.  

Уметь:  

 вводить данные в ЭВМ, управлять выводом данных, вести диалог с ком-

пьютером;  

 создавать и работать с файлами ; 

 работать в  качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать   внешние носители  информации для обмена данными   

между машинами создавать    резервные копии архивы данных  и 

программ;  



Владеть: навыками работы на программных продуктах своей профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Введение в информационные технологии: 

Основные понятия информационных технологий. Этапы развития информа-

ции. Особенности современных информационных технологий. Реализация 

информационных технологии общего назначения: Программное обеспечение 

менеджера по рекламе. Классификация программ по назначению. Техноло-

гии  компьютерного моделирования. Правовые информационные системы. 

Прикладное программное обеспечение: Информационные технологии в 

управлении, образовании, обучении, других областях деятельности. Пробле-

мы использования информационных технологий. Анализ рынка информаци-

онных технологий. 

 

Введение в профессию. Социально-психологическая адаптация 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.4.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачёт с оценкой (1 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование адаптивной развитой личности в условиях профессио-

нального образования. 

 

Задачи: 

 рассмотреть теоретические представления  о личности человека, ее взаи-

модействии с социумом. 

 проводить диагностику обучающихся для выявления актуальных про-

блем. 

 обучать конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

выражению своих чувств и  переживаний без конфликтов и насилия. 

 развивать социальную восприимчивость, доверие, умение выслушивать 

другого человека, способность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию. 

 показать методы развития собственной личности. 

 развивать  у обучающихся собственные позитивные личностные установ-

ки. 

 формировать в процессе проведения коллективных мероприятий умение 

эффективно и гармонично взаимодействовать с социумом. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5; ОПК-1. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 необходимые для понимания себя и других теоретические представления  

о личности человека. 

 собственные личностные особенности.  

 понятие социума, окружающей социальной реальности. 

Уметь: 

 позитивно развивать собственную личность. 

Владеть: 

 коммуникативными навыками, укрепляющими и гармонизирующими  

социальные связи 

 способами гармоничного взаимодействия с окружающей социальной ре-

альностью. 

 

Содержание дисциплины:  



Предмет, объект, задачи, методы, отросли психологии. Место психологии в 

системе наук. Взаимосвязь психологии и современных наук. Групповой фе-

номен социальной психологии. История социальной психологии. Адаптация 

обучающихся к новым учебным условиям. Взаимодействие с окружающими 

людьми. Конфликт и способы его разрешения. Разрешение профессиональ-

ных и межличностных конфликтов в процессе организации совместной дея-

тельности. Общение как социально-психологическое явление.  Психологиче-

ская концепция стресса. Эмоционально поведенческий субсиндром стресса. 

 

Профессиональная этика и этикет 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.Б.4.2. 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (5 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование у студентов нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и само-

воспитания. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5; ПК-6. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные этические категории, их роль в формировании ценностных 

ориентаций в социальной и профессиональной деятельности; 

 содержание и особенности профессиональной этики сотрудников, воз-

можные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуа-

ций в служебной деятельности;  

 основные требования этики служебных отношений, а также служебного 

и общегражданского этикета;  

 сущность профессионально-нравственной деформации и пути еѐ преду-

преждения и преодоления; 

 этические и психолого-педагогические основы формирования антикор-

рупционного поведения сотрудников.  

Уметь:  

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравст-

венной точки зрения;  

 осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в кон-

кретных служебных ситуациях;  

 давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим на-

рушениям норм профессиональной этики; 

 соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональ-

ной служебной деятельности; 

 правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий. 

Владеть:  

 навыками нравственного воспитания и самовоспитания, делового обще-

ния руководителей и подчиненных, межличностных отношений между 

коллегами; 

 навыками поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами служебного и общего этикета; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали;  

 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе. 



 

Содержание дисциплины:  

Содержание дисциплины предусматривает изучение следующих разделов: 

этические основы профессиональной педагогической деятельности, нравст-

венная рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной 

деятельности, нравственная ситуация в профессиональной деятельности. 

 

Правоведение 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.5.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт с оценкой (4 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель:  

 развитие способностей восприятия и анализа нормативно-правовых ак-

тов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной 

деятельности; 

 развитие уровня правосознания и правовой культуры студентов; 

  воспитание свободной личности, законопослушного гражданина, толе-

рантного, демократически ориентированного индивида; 

 содействие усвоению студентами знаний личных прав и свобод, умения 

их отстаивать и реализовывать; 

 формирование и укрепление навыков практического применения норм  

права. 

 

Задачи:  

 помочь студентам овладеть понятийным аппаратом правоведения; 

 способствовать формированию у будущих специалистов правового 

сознания, а также приобретению ими необходимых знаний для приме-

нения их в своей профессиональной деятельности в условиях новых 

экономических и политических реалий российской действительности; 

 выработать навыки анализа современной социально-правовой обста-

новки, умения адекватно ориентироваться в ней; 

 сформировать устойчивое правовое поведение. 
 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории права, ориентироваться в системе за-

конодательства для реализации различных правовых документов, касающих-

ся образовательной деятельности; порядок, методы и средства правовой за-

щиты результатов интеллектуальной собственности; основные правовые 

требования по организации труда и трудовых правоотношений на объектах 

профессиональной деятельности. 

Уметь: прочитать и уяснить юридический текст в процессе сбора, обработ-

ки и анализа информации по теме своей профессиональной деятельности; 

 находить разумное правовое разрешение жизненных и производст-

венных конфликтов 

Владеть: навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки 

базовых документов правового характера. 

 

Содержание дисциплины:  

Понятие и сущность государства и права. Источники права. Система права. 

Основы конституционного права России. Основы административного права. 

Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового 

права. Основы уголовного права. Основы экологического права. Правовое 



обеспечение профессиональной деятельности. 

 

Образовательное право 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.5.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (5 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: познакомить студентов с базовыми понятиями и категориями образо-

вательного права, с основными положениями образовательного законода-

тельства Российской Федерации и международно-правовыми стандартами 

регулирования образовательных отношений. 

 

Задачи:  

1. Ознакомление студентов с основами организации образовательного про-

цесса в Российской Федерации на федеральном, региональном и муници-

пальном уровне.  

2. Изучение механизма нормативно-правового регулирования образователь-

ных отношений в РФ, а также международно-правовых стандартов в сфере 

образования  

3. Анализ правоприменительной практики (административной и судебной) 

практики, сложившейся в сфере образовательных отношений.  

4. Исследование основных характеристик образовательной реформы, прово-

димой в РФ.  

5. Формирование навыков проведения научных исследований в области об-

разовательного законодательства 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7; ОПК-4; ПК-1.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные взгляды и подходы к следующим теоретическим вопросам: поня-

тие и содержание образовательного права, характеристика образовательных 

отношений, право на образование как естественное и конституционное пра-

во. 

правовое регулирование следующих вопросов:  компетенция органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления в сфере образования, до-

школьное, общее, профессиональное образование, права обучающихся, пра-

ва педагогических работников.  

Уметь:  

квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере образо-

вания, реализовывать нормы образовательного права, а также конституцион-

ного, муниципального, гражданского, бюджетного, трудового права,  права 

социального обеспечения в сфере регулирования отношений образования; 

квалифицированно толковать нормативно-правовые акты Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

сфере регулирования отношений образования; 

давать квалифицированные юридические заключения на нормативные акты 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в сфере регулирования отношений образования; 

квалифицированно проводить научные исследования в области образова-

тельного права. 

Владеть:  

навыками работы с актами образовательного законодательства 

РФ и иными источниками образовательного права, позволяющими профес-

сионально решать практические задачи в сфере образования; 

навыками написания заключений на нормативные акты субъектов Россий-



ской Федерации, муниципальных образований, локальные нормативные 

акты образовательных организаций; 

навыками проведения экспертизы нормативных актов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований на предмет соответствия Консти-

туции Российской Федерации, федеральному законодательству; 

навыками проведения сравнительно-правового исследования, историко-

юридического исследования. 

 

Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет, метод и  источники образовательного права. Система об-

разования. Государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы. Образовательные правоотношения. Объекты и субъекты образо-

вательных отношений. Управление системой образования. Гарантии соци-

альной защиты обучающихся, педагогических и иных работников образова-

тельных учреждений. Особенности правового регулирования трудовых, 

имущественных, финансовых отношений в сфере образования. Дисципли-

нарная и материальная ответственность в системе образования. Правовые 

споры участников образовательных отношений. Правовое регулирование 

дошкольного, общего, начального и среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования. Международное правовое регулирование 

образования. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.6.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (4 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: наряду с интегрированными знаниями по первой медицинской помо-

щи и медико-социальным аспектам охраны здоровья человека заложить гу-

манистическую идею духовного развития личности с высоким уровнем 

культуры здоровья. 

 

Задачи: 

 – осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и по-

требностей; 

 – формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

 – приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для 

обеспечения охраны здоровья, профилактики заболеваний и привития сту-

дентам культуры здоровья. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9; ОПК-6. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 признаки наиболее распространённых заболеваний, неотложных состоя-

ний, инфекционных болезней;  

 аспекты полового воспитания;  

 правила оказания первой медицинской помощи;  

 основы лекарственной помощи;  

 Уметь:  

 работать со специальной литературой, таблицами, муляжами, информа-

ционными сборниками;  

Владеть:   

 приёмами первой медицинской помощи при переломах, 

 вывихах, кровотечениях, обмороке, эпилептическом и истерическом при-

падках и др. 



 

Содержание дисциплины: Программа предусматривает получение студента-

ми знаний и навыков, необходимых для формирования потребности в здоро-

вом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, рацио-

нального питания и других способов самосовершенствования. Содержание 

программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, пси-

хологии, социологии, экономики, правоведения, физиологии, анатомии и ги-

гиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового об-

раза жизни. 

Первая медицинская помощь при воздействии факторов внешней среды. Ос-

новы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. Детские инфекцион-

ные заболевания. Заболевания передающиеся половым путем (ЗППП). лек-

ционное занятие. Понятие о неотложных состояниях и первой медицинской 

(неквалифицированной) помощи. Первая медицинская помощь при воздей-

ствии факторов внешней среды. Характеристика детского травматизма. По-

вреждение мягких тканей, суставов, костей. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.6.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет (1 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: Формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасно-

сти и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует со-

хранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

 

Задачи: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятель-

ностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обес-

печение безопасности личности и общества; 

• идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

• создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

• разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий; 

• проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и эко-

логичности; 

• обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических сис-

тем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

• принятие решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и примене-

ния современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации 

их последствий; 

• прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия. 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятель-

ности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 



опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельно-

сти; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации нега-

тивных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня куль-

туры безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение эколо-

гических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные опасности, их свойства и характеристики,  

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-

стей применительно к сфере своей профессиональной деятельности  и 

способы обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;  

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

основами правового регулирования в области безопасности. 

 

Содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД.Формы деятельности 

человека. Травматизм. Классификация условий трудовой деятельности. Мик-

роклимат производственных помещений. Вредные химические вещества. 

Производственное освещение. Шум и вибрация. Электромагнитные поля и 

излучения. Основы электробезопасности. Пожарная безопасность и 

профилактика пожаров. Производственные аварии и катастрофы. Опасные 

природные процессы. 

 

Методика обучения биологии 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.В.ОД.1.1 

Число креди-

тов/часов: 

10 зет/360 час 

Зачёт (6 семестр) 

Экзамены (5, 7 се-

местры) 

Курсовая работа (8 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: содействие становлению специальной биологической и профессио-

нальной компетентности бакалавров естественнонаучного образования на 

основе  изучения теоретических основ дисциплины, обеспечивающих высо-

кое качество обучения биологии в общеобразовательной школе в свете тре-

бований ФГОС ООО второго поколения. 

 

Задачи: 

- формирование знаний об истории становления и развития естественнона-

учного и биологического образования и актуальных проблемах методики 

обучения биологии; 

- формирование на основе междисциплинарной интеграции педагогических, 

психологических и биологических знаний системы знаний о теории и мето-

дике обучения биологии и метапредметных компетенций; 

- развитие УУД проектировать и осуществлять образовательный процесс, 

ориентированный на достижение целей современного школьного биологиче-

ского образования; 

- развитие УУД использовать в образовательном процессе разнообразных 



инновационных форм, методов и средств организации учебной и исследова-

тельской деятельности студентов и школьников; 

- обеспечение связи теоретического обучения студентов с их практической 

деятельностью в области биологического образования в школе; 

- развитие биолого-педагогического мышления выпускников и профессио-

нальной готовности к внедрению и самостоятельному проектированию ин-

новационных педагогических и информационных технологий в предметной 

области методики преподавания биологии (с использованием компьютерных 

систем и Интернет); 

- организация самостоятельной работы студентов. 

 
Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК – 1, 2. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- актуальные проблемы и тенденции развития биологического образования, 

пути их решения; 

- структуру содержания естественнонаучного образования в основной шко-

ле; 

- содержание предмета, методическую систему обучения биологии: много-

образие форм, методов и средств обучения биологии в общих образователь-

ных учреждениях разной дифференциации; 

- содержание и дидактические принципы построения школьных программ и 

учебников по биологии базовой и средней школы; 

- состояние, актуальные проблемы и перспективы развития важнейших био-

логических наук,  их роль в познании фундаментальных законов жизни, 

важнейших аспектов прикладного использования биологических знаний; 

- основополагающие педагогические принципы теории обучения, дидактиче-

ские концепции, лежащие в основе обучающей деятельности учителя биоло-

гии; 

- особенности применения традиционных и новых образовательных техноло-

гий, в т.ч ИКТ в процессе обучения биологии; 

- проблемы и тенденции развития биологического образования и пути их 

решения; 

-методологию педагогических исследований проблем образования (обуче-

ния, воспитания, социализации); 

- формы и критерии оценки качества учебных достижений учащихся (ГИА-9 

класс); 

- способы взаимодействия педагога в различными субъектами педагогиче-

ского процесса и межличностных отношений с учащимися разного возраста. 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования 

школьников; 

Уметь: 

- формировать УУД определять цели и учебно-воспитательные задачи урока 

(развивающего, образовательного и воспитательного характера); 

- определять воспитательное и развивающее воздействие биологического ма-

териала на личность учащегося; 

- формировать УУД аргументировано подходить к проблеме выбора методов 



и форм обучения, сочетать и использовать в комплексе традиционные и ин-

терактивные методы, средства обучения; 

- формировать УУД моделировать учебно-воспитательный процесс, крити-

чески оценивать (отслеживать рост собственного педагогического потенциа-

ла, уровень рефлексивности) и прогнозировать результаты своей деятельно-

сти; 

- проводить научно-методический анализ учебного, методического, дидакти-

ческого материала;  

- формировать УУД устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи школ курса «Биология»; 

- формировать УУД организовывать и руководить проектной, исследова-

тельской деятельностью учащихся проводить демонстрационный экспери-

мент; 

-ориентироваться в сути современных образовательных парадигм, строя 

свою педагогическую деятельность учителя-биолога по наиболее оптималь-

ной модели; 

- формировать УУД эффективного и рационального использования в учебно-

воспитательном процессе педагогических технологий, соответствующих 

особенностям возрастного развития личности школьников; 

- формировать УУД использовать и совершенствовать контрольно-

измерительный аппарат качества знаний, передаваемых им ученикам; 

- формировать УУД выделять и реализовывать при обучении биологии вос-

питательный патриотический аспект, связанный с проблемами охраны при-

роды; 

- строить субъект-субъектные отношения с учащимися, их родителями, кол-

легами на основе взаимопонимания, взаимоуважения, сотрудничества; 

- непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Владеть: 

- навыками проектирования и реализации различных  традиционных и инно-

вационных форм обучения (уроки различных типов, видов, экскурсий, вне-

классных занятий); 

- способами проектной и инновационной деятельности в обучении биологии; 

- навыками работы с различными средствами ИКТ и ЦОР  (Интернет-

ресурсами, компьютерными программами, методикой анализа электронных 

изданий (ЭИ), видеофильмами и отбора научного содержания для презента-

ций, работа с интерактивной доской) в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами использования элементов педагогических технологий, методи-

кой организации проектной, исследовательской, индивидуально-групповой 

деятельностью учащихся; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

Содержание дисциплины:  

Предмет, задачи и методология методики обучения и воспитания биологии 

(МОБ). Краткая история становления и развития методики обучения биоло-

гии как науки с 18-го по 21-й века. Содержание, система и принципы по-

строения курса «Биология» в современной школе в свете ФГОС второго по-

коления. Образовательные и воспитательные задачи МОБ в современной 

школе в свете ФГОС второго поколения и пути их осуществления. Воспита-

ние в процессе обучения биологии. Актуальные вопросы развития школьного 



биологического образования Методы и методические приемы обучения биоло-

гии .Педагогические технологии и интерактивные формы и методы при изу-

чении разделов. Формы организации учебного процесса по биологии. Вне-

классная и внеурочная работа по биологии. Материально-техническая база 

обучения биологии в рамках реализации требований современных ФГОС. 

Методика изучения разделов «Растения,  бактерии, грибы, лишайники. 6 

класс», «Бактерии, грибы, растения. 6 кл.», «Животные. 7 кл.», «Человек.  8 

кл», « Введение в общую биологию и экологию. 9 кл.», «Общая биология. 

10-11 кл.» (базовый уровень), «Биология. 10-11 кл.» (профильный уровень) 

по программам (Д.И.Трайтака, В.И.Сонина, В.В.Пасечника и др.), «Живой 

организм. 6 кл.», «Разнообразие живых организмов 7 кл.», «Человек. Куль-

тура здоровья.  8 кл.»  УМК «Сферы» Л.Н.Сухоруковой в средней школе. 

 

Методика обучения химии 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.В.ОД.1.2 

Число креди-

тов/часов: 

10 зет/360 час 

Зачёт (6 семестр) 

Зачет с оценкой (5 

семестр) 

Экзамен (7 се-

местр) 

Курсовая работа (6 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: подготовить учителя химии для работы в средней общеобразователь-

ной школе. 

 

Задачи:  

- обеспечить сознательное усвоение студентами научно-теоретических основ 

их профессиональной квалификации; 

- вооружить студентов педагогическими знаниями, умениями, навыками 

осуществления обучения, воспитания, развития школьников в курсе химии; 

- привить навыки самостоятельного пополнения знаний в процессе работы с 

разными источниками информации; 

- обеспечить умение студентов отбирать эксперимент для занятий, правиль-

но выполнять его и использовать в учебном процессе. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК -1,2. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- требования стандарта по химии, программ школьного курса, содержание 

школьного курса 8 – 9 классов,  

- оборудование химического кабинета, уметь им пользоваться; 

- особенности методов обучения химии, форм, технологий обучения;  

- правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Уметь:  

- применять современные методы, формы, средства обучения и воспита-

ния  при обучении химии; 

- использовать эксперимент, химические задачи и ЦОР в учебном процес-

се; 

- осуществлять межпредметные связи с биологией, физикой, экологией, 

географией, математикой; 

- организовывать сотрудничество учащихся в процессе обучения. 

Владеть:  

- общими научно-теоретическими основами обучения химии в средней 

школе; 

- содержанием школьного курса химии, его структурой и принципами по-

строения; 

- системой методов обучения (словесными, наглядными и практически-

ми), основной формой обучения (урок) и средствами (химический язык, 

средства наглядности); 



- химическим экспериментом как методом обучения; 

- готов обеспечить охрану здоровья учащихся в учебном процессе. 

 

Содержание дисциплины: Методика обучения химии как педагогическая 

наука и учебная дисциплина в педагогическом вузе. Химия как учебный 

предмет в общеобразовательной школе. Содержание обучения химии. Про-

цесс обучения химии. Развитие и воспитание учащихся на уроках химии. 

Дополнительное образование по химии. 

 

Методология исследования в области образования 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.2.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачёт (7 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: углубить, расширить и усовершенствовать базовые  профессиональ-

ные знания и умения обучающихся (бакалавров) в области методологии, 

теории   и   технологии   научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

- актуализировать   и   углубить   знания обучающихся   по   теоретико-

методологическим и технологическим аспектам  научно-исследовательской 

деятельности в сфере образования; 

- сформировать умения системного подхода при освоении и применении со-

временных методов научного исследования, анализе научной информации, 

необходимой для решения задач в предметной сфере профессиональной дея-

тельности; 

- сформировать  мотивационные  установки  к самоуправлению научно-

исследовательской деятельностью, совершенствованию   и   развитию собст-

венного общеинтеллектуального,  общекультурного, научного  потенциала, 

его применению при решении  в предметной сфере профессиональной  дея-

тельности. 
 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-основы методологии научного психолого-педагогического познания;  

- основные категории научно познавательной деятельности;  

- основные концепции и модели развития науки;  

-методы, различия и особенности эмпирического и теоретического ис-

следования;  

-методологические принципы, структуру, функции научного знания;  

-особенности организации и проведения собственного научно- педаго-

гического исследования;  

- требования к оформлению результатов научного исследования.  

Уметь:  

- определять научную парадигму современных научных педагогических и 

психологических теорий;  

-определять методологический аппарат исследования: цель и задачи иссле-

дования, формулировать проблему, объект, предмет, гипотезу исследования;  

- выстраивать логику психолого-педагогического научного исследования; 

- обрабатывать результаты исследования,  

- подготовить научный текст к защите и защитить его. 

Владеть: 

– современными методами психолого-педагогического исследования; 

 – способами осмысления и критического анализа в области теории обу-



чения и воспитания; 

 – навыками, структурой и логикой научно-педагогического исследова-

ния. 

 
Содержание дисциплины:  

Научная педагогическая исследовательская деятельность в системе и про-

цессе образования. Структура научного знания. Специфика педагогики как 

науки. Формы организации научного знания. Источники и 7 условия иссле-

довательского поиска. Методология научного педагогического исследова-

ния. Понятие и функции методологии в педагогике. Уровни методологии. 

Концептуальность педагогического исследования. Методы психолого-

педагогического исследовании. Исследовательские методы и методики. Ме-

тоды эмпирического психолого-педагогического исследования. Методы тео-

ретического исследования. Статистические методы и средства формализа-

ции. Логика и структура психолого- педагогического исследования. Специ-

фика психолого-педагогического исследования. Разработка логики и страте-

гии исследования. Этапы конструирования логики исследования: постано-

вочный, собственно исследовательский и оформительско-внедренческий. 

Планирование и организация научно- экспериментальной работы в образова-

тельном учреждении. Специфика организации научно-исследовательской 

работы в разных типах образовательных учреждений. 

Психологическая диагностика и мониторинг компетенций в общеобразовательной школе 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.2.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт с оценкой (9 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: создание условий для анализа бакалаврами основных принципов 

психологической диагностики и мониторинга результатов обучения 

школьников в основной школе, изучения основных техник и методик оценки 

базовых компетенций обучающихся данного возраста, овладения 

технологией мониторинга для определения эффективности формирования 

компетенций  обучающихся в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО.  

 

Задачи:  

 сформировать и операционализировать системы научных понятий, 

раскрывающих проблему диагностики и мониторинга компетенций личности 

в психологии; 

 сформировать навыков понимания и применения психологических 

знаний к процедуре анализа и оценки результатов обучения школьников 

основной школы; 

 создать условия для анализа и систематизации методик 

психологической диагностики для изучения психолого-педагогического 

статуса ребенка в школе, а также для оценки динамики его психологического 

развития в образовательном процессе; 

 обеспечить освоение бакалаврами технологий мониторинга для 

определения эффективности формирования компетенций  обучающихся в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК -11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 базовые законы и механизмы психического развития психики в онтогене-

зе; 

 особенности становления психики в стабильные и критические моменты 



развития ребенка (основная школа); 

 возрастно-психологические особенности обучающихся основной школы; 

 закономерности образовательного процесса, развивающие функции обу-

чения и воспитания; 

 основные требования к формируемым компетенциям обучающихся на 

ступени основного общего образования (согласно ФГОС ООО); 

 основные теории психического развития и методы современного научно-

го психологического исследования; 

 основные принципы и технологии психологической диагностики и мони-

торинга компетенций (в соответствии с ФГОС ООО); 

 техники конструктивного взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса; 

Уметь:  

 различать и дифференцировать понятия «рост», «развитие», «созрева-

ние», «психологический возраст», «сформированность компетенций»; 

 выявлять и диагностировать нахождение школьника в критическом пе-

риоде развития; 

 определять существенные психологические характеристики личности на 

каждом из этапов онтогенетического развития, что позволит учитывать 

возрастно-психологические особенности человека как при решении ши-

рокого круга задач профессиональной деятельности, так и специальных 

задач контроля и коррекции хода психического развития ребенка; 

 использовать эффективные методы диагностики компетенций обучаю-

щихся основной школы в условиях совместной и индивидуальной дея-

тельности школьников; 

 применять приемы и техники конструктивного взаимодействия для про-

ведения диагностических процедур с участниками образовательного про-

цесса; 

  грамотно использовать технологии мониторинга компетенций в основ-

ной школе. 

Владеть:  

 основными методами диагностики компетенций обучающихся основной 

школы в условиях совместной и индивидуальной деятельности школьни-

ков; 

 основными качественными и количественными методами обработки дан-

ных психологических и педагогических исследований; 

 современными технологиями мониторинга компетенций в основной 

школе; 

 навыками анализа учебной деятельности обучающихся (с позиции сфор-

мированности отдельных компетенций) и  профессиональной деятельно-

сти педагогов. 

 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Содержание современного образования. Стандарты образования. 

Психолого-педагогические условия обучения в основной школе. Педагогиче-

ские технологии, используемые в среднем звене. Комплексность современной 

оценки, проблема  современного инструментария оценивания и пути ее ре-

шения. Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) и связь УУД с содержанием учебных предметов, внеурочной деятель-

ностью по предмету и деятельностью по достижению результатов в про-

грамме воспитательной работы и др. Требования к компетенциям обучаю-

щихся основной школы. Выявление и анализ факторов, способствующих 

формированию компетенций обучающихся (согласно ФГОС ООО). 

Раздел 2. Возрастно-психологические особенности обучающихся основной 



школы. Основные концепции психического развития человека в онтогенезе в 

зарубежной психологии. Общая теория психического развития подростка в 

отечественной психологии. Теоретические основы школьной неуспеваемо-

сти. Психодиагностика и психопрофилактика школьной неуспеваемости. 

Раздел 3. Внутришкольный мониторинг. Система внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений (личностных, метапредметных и пред-

метных). Основные составляющие стартовой диагностики компетенций обу-

чающихся. Возможности фиксации и оценки  текущих и промежуточных 

учебные и личностные достижений обучающихся. Способы и приемы оцен-

ки динамики формирования отдельных личностных качеств и динамики ов-

ладения метапредметными действиями и предметным содержанием. Качест-

венные и количественные методы обработки данных психологических и пе-

дагогических исследований. 

Раздел 4. Оценка результатов обучения. Отработка механизмов сбора ин-

формации об уровне сформированности компетенций обучающихся. Апро-

бация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

компетенций. Способы и приемы формирования банка методических мате-

риалов для организации и проведения психологической диагностики и мони-

торинга компетенций обучающихся основной школы. Обеспечение преемст-

венности и единообразия в процедурах оценки качества результатов основ-

ного общего образования  в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

 

Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.2.3 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (7 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: обучить студентов самостоятельной постановке  и решению исследо-

вательских задач, методам обучения учащихся основам исследовательской 

работы. 

 

Задачи:   

- формирование  теоретических  знаний  об  основных  характеристиках ис-

следовательской деятельности; 

- формирование  умений  осуществлять  исследовательскую,  опытно-

экспериментальную работу; 

- развитие познавательной активности обучающихся; 

- формирование творческого потенциала обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-12.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 Различать понятия «учебное исследование» и «научное исследова-

ние»; 

 Знать этапы осуществления учебного исследования; 

 Основные методы исследования; 

  

Уметь: 

 формулировать проблему, тему и гипотезу исследования; 

  представлять результаты своей деятельности и хода работы в различ-

ных формах с использованием специально подготовленных продуктов 

проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, черте-

жей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представ-

лений и др.); 

Владеть: 



 навыками организации  работы по осуществлению исследовательской 

деятельности 

 навыками поиска и отбора актуальной информации, работы с источ-

никами.  

 

Содержание дисциплины:  

Общее представление об учебно-исследовательской деятельности. Отличие 

проектной деятельности от исследовательской. Сопоставление учебно – ис-

следовательской и научно- исследовательской деятельности. Теоретические 

и практические результаты исследований. Методы исследований: теоретиче-

ские и эмпирические. Основные принципы выбора методов исследования. 

Требования к формулировке темы. Условия выбора актуальной темы иссле-

дования. Разнообразие тем исследования. Требования к формулировке темы. 

Условия выбора актуальной темы исследования. Разнообразие тем исследо-

вания. Правила работы с литературой и первоисточниками. Способы полу-

чения необходимой информации, правила систематизации и оформления 

материала. Композиция учебного исследования: содержание, введение, ос-

новная часть, заключение, список литературы. Требования, предъявляемые к 

оформлению титульного листа. Формы защиты исследовательской работы и 

требования, предъявляемые к ним. Виды исследовательских работ. Разнооб-

разие исследовательских работ. Реферат как итоговая форма учебно-

исследовательской  работы студентов. Понятие реферата. Виды реферата. 

Структура. Требования к оформлению и защите. Понятие курсовой работы. 

Виды курсовых работ. Структура, требования к оформлению и защите. По-

нятие ВКР. Виды ВКР. Структура, требования к оформлению и защите. 

 

Анатомия и морфология растений 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.3.1 

Число креди-

тов/часов: 

6 зет/216 час. 

Экзамен (2 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: изучение морфологии и анатомии основных групп растений, начиная с 

водорослей и заканчивая цветковыми растениями.  

 

Задачи: дать представление наука о строении и жизни растений и их сооб-

ществ (фитоценозов) как компонентов биосферы. В процессе обучения сту-

денты изучат анатомо-морфологические особенности, видовое разнообразие, 

распространение, экологические особенности, важнейших представителей, 

значение их в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предмет данной дисциплины и ее роль в биологическом образовании при 

подготовке будущего учителя биологии;  

 этапы развития ботаники как науки, ее роль в системе научного знания, 

ученых, внесших значительный вклад в ее развитие; 

 основные закономерности строения растительной клетки. 

 специфику дифференцировки меристем и характеристику различных ти-

пов тканей; 

 особенности морфологического и анатомического строения вегетативных 

органов растений. 

 характеристику метаморфозов основных вегетативных органов растений. 

 основные направления эволюции стелы. 



 жизненные формы и экологические группы растений. 

 строение различных типов цветков, соцветий и плодов. 

 специфику полового и бесполого размножения высших растений по 

сравнению с низшими. 

Уметь:  

 проводить анатомический и морфологический анализ растения (установ-

ление морфологической природы того или иного органа, анатомическое и 

морфологическое описание с помощью принятых терминов); 

 выявлять различия в понятиях признаки органа и его функции; 

 сравнивать работу апекса корня и побега, характер дифференцировки ме-

ристем и закладки боковых органов; 

 устанавливать зависимость анатомического и морфологического строе-

ния от принадлежности растения к определенной жизненной форме или 

экологической группе; 

 определять особенности строения цветка (тип симметрии, характеристи-

ку околоцветника, положение завязи, строение андроцея и гинецея), со-

цветия и плодов (тип, разновидность, основные характеристики).  

Владеть:  

 навыками работы с микроскопом и микротехникой;  

 навыками самостоятельного поиска биологической информации в раз-

личных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследованиях;  

 навыками применения полученных знаний при решении профессиональ-

ных педагогических задач; 

 навыками выполнения биологического рисунка; 

 основными понятиями и современной терминологией, используемыми 

при характеристике анатомо-морфологического строения растений; 

 знаниями, позволяющими позиционировать конкретный вид растений 

местной флоры в определенную жизненную форму и экологическую 

группу; 

 умением воспользоваться полученными знаниями для определения 

растений и составления морфологического описания конкретных видов 

в период учебных практик по профилю. 

 

Содержание дисциплины: Введение. История развития ботаники. Ученые, 

внесшие значительный вклад в развитие  анатомии растений. Классификация 

и строение растительных тканей. Зародыш и проросток как начальные этапы 

онтогенеза цветкового растения. Корень и корневая система. Побег и систе-

ма побег. Воспроизведение и размножение растений: вегетативное, споро-

ношение, половой процесс. Семенное размножение. Цветок. Общая схема 

цикла воспроизведения у цветковых растений. Происхождение цветка. Пло-

ды и способы их распространения. Экологические группы и жизненные 

формы растений. 

 

Систематика растений 

Шифр дисциплины 

по УП: : 

Б1.В.ОД.3.2 

Число креди-

тов/часов: 

5 зет/180 час. 

Зачёт (3 семестр) 

Экзамен (4 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: Подготовить педагогические кадры для сферы образования, готовых к 

реализации педагогической, культурно-просветительской и научно-

исследовательской деятельности в области биологии.  

 

Задачи: Содействовать развитию профессиональной компетентности бака-

лавра в области педагогического образования через формирование целостно-

го представления о многообразии и целостной структуре органического ми-



ра. Формировать конкурентно- способного бакалавра, готового к профессио-

нальной деятельности в образовательных учреждениях. Содействовать фор-

мированию научного мировоззрения, способствовать интеллектуальному, 

нравственному и культурному развитию. Содействовать формированию 

личности, способной к самоорганизации, самосовершенстованию, способной 

к самостоятельным исследованиям при проектировании и решении профес-

сиональных задач. Формировать у студентов представления о разнообразии 

растений, их классификации, филогении, возможных путях эволюции, раз-

нообразии и систематике. Создание системы знаний об основных группах 

низших, высших растений и грибах, их признаках, распространении, при-

уроченности к определенным типам растительности. Отразить особенность 

строения вегетативных органов с особенностями адаптации к условиям оби-

тания. Обеспечить студентов научными знаниями о растительном мире как 

важнейшей составной части биосферы, показать сложный характер взаимо-

действия между растениями и другими представителями органического мира 

в биогеоценозе при создании цельной и устойчивой структуры. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
-знать особенности строения, жизнедеятельности основных таксонов расти-

тельного мира. 

-иметь представление об их биологии размножении, филогении, классифи-

кации, экологии, географическом распространение. 

-знать основные царства органического мира, разнообразие основных таксо-

нов растительного мира, грибов, лишайников. Их роль в природе и хозяйст-

венной деятельности человека; знать правила техники безопасности при ра-

боте в лаборатории и на природе;  

Уметь:  

-уметь проводить полное морфологическое описание высших растений с 

учетом специфики структурной организации представителей разных отде-

лов;  

- определять таксономическое положение высших растений на основе анали-

за их анатомо-морфологических признаков;  

-уметь составлять полную характеристику основных отделов высших расте-

ний, излагать современные взгляды на эволюцию и филогению основных 

систематических групп.; 

-уметь проводить с учениками биологические экскурсии в природу в разные 

биотопы и в разное время года; 

- уметь самостоятельно подбирать литературу по определенной теме;  

- уметь работать с определителями; - узнавать растения по гербарию и в 

природе 

- отличать по признакам семейства, роды, виды растений, называть их в со-

ответствии с международной номенклатурой;  

- проводить описания растений и растительных сообществ и их анализ 

-уметь планировать научно-исследовательскую деятельность школьников;  

- знать актуальные проблемы биологии, уметь разрабатывать элективные 

курсы по ботанике. -уметь изготовлять наглядные пособия (гербарии, влаж-

ные препараты, коллекции), применять знания биологии растений при фор-

мировании устойчивых растительных группировок, созданных в искусствен-

ных условиях.  

Владеть: 



-иметь навыки изучения растений в лабораторных и полевых условиях;  

-владеть навыками гербаризации растений; 

-владеть навыками исследовательской работы; 

-владеть навыками работы с увеличительными приборами и определителями.  

-демонстрировать способность и готовность: -самоорганизации учебной ра-

боты -самостоятельному поиску решений поставленных задач. 

Содержание дисциплины:  

Систематика растений как наука о биоразнообразии организмов. Общая ха-

рактеристика грибов. Систематический обзор царства грибов. Общая харак-

теристика прокариотических и эукаритических водорослей, типы питания. 

Значение в биосфере. Основные отделы водорослей. Введение. Общая ха-

рактеристика высших или наземных растений. Отдел Мохообразные. Выс-

шие споровые растения. Семенные растения. общая характеристика. Прин-

ципы классификации. Важнейшие направления эволюции. 

 

Зоология беспозвоночных животных 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.4.1 

Число креди-

тов/часов: 

5 зет/180 часов. 

Экзамен (2 се-

местр) 

Аннотация курса 

 

Цель: формирование у студентов научных знаний по современной зоологии. 

Комплекс этих знаний составляют: морфофункциональная организация жи-

вотных, их приспособления к среде, закономерности индивидуального и ис-

торического развития, пути их эволюции, многообразие и систематика, их 

роль в природе и практической деятельности человека.  

 

Задачи: Студенты получают представление о зоологии как единой науке, 

изучающей животных на всех уровнях их организации, знакомятся с мето-

дами научных исследований, с теоретическими основами науки и примене-

нием зоологических знаний в практической деятельности людей. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: происхождение, морфофизиологические особенности основных 

классов, их экологию, систематику и фауну, в том числе местную, меры ее 

охраны и рационального использования; технику безопасности на лабора-

торных и полевых работах 

Уметь: работать с увеличительными приборами (микроскоп, бинокуляр, 

бинокль), аудиовизуальными пособиями, изготавливать временные и посто-

янные микропрепараты, коллекции и т.д.; работать с литературой, грамотно 

составлять конспекты определять животных по определителям, отличать 

характерных представителей по внешнему виду, голосам, следам жизнедея-

тельности; 

Владеть: методиками изучения внешнего и внутреннего строений предста-

вителей разных классов, навыками проведения экскурсий, планирования и 

организации наблюдений в природе, элементами простейших методов по-

левой, научно-исследовательской работы. 

 

Содержание дисциплины: Зоология беспозвоночных: введение. Предмет, це-

ли, задачи, методы, значение зоологии беспозвоночных Подцарство Одно-

клеточные Тип Саркожгутиковые,  Тип Апикомплексы, Тип Инфузории 

Подцарство Многоклеточные. Надраздел Низшие многоклеточные, Тип Губ-

ки 

Подцарство Многоклеточные. Надраздел Настоящие многоклеточные. Раз-



дел Лучистые, Тип Кишечнополостные, Тип Гребневики 

Подцарство Многоклеточные. Надраздел Настоящие многоклеточные. Раз-

дел Двустороннесимметричные. Подраздел Нецеломические Тип Плоские 

черви, Тип Круглые черви 

Подцарство Многоклеточные. Надраздел Настоящие многоклеточные. Раз-

дел Двустороннесимметричные. Подраздел Целомические, Тип Кольчатые 

черви,Тип Моллюски,Тип Членистоногие,Тип Иглокожие. 

 

Зоология позвоночных животных 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.4.2 

Число креди-

тов/часов: 

5 зет/180 часов. 

Зачёт (3 семестр) 

Экзамен (4 се-

местр) 

Аннотация курса 

Цель: формирование у студентов научных знаний по современной зоологии. 

Комплекс этих знаний составляют: морфофункциональная организация жи-

вотных, их приспособления к среде, закономерности индивидуального и ис-

торического развития, пути их эволюции, многообразие и систематика, их 

роль в природе и практической деятельности человека.  

 

Задачи: Обучающиеся получают представление о зоологии как единой науке, 

изучающей животных на всех уровнях их организации, знакомятся с мето-

дами научных исследований, с теоретическими основами науки и примене-

нием зоологических знаний в практической деятельности людей. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: происхождение, морфофизиологические особенности основных 

классов, их экологию, систематику и фауну, в том числе местную, меры ее 

охраны и рационального использования; технику безопасности на лабора-

торных и полевых работах 

Уметь: работать с увеличительными приборами (микроскоп, бинокуляр, 

бинокль), аудиовизуальными пособиями, изготавливать временные и посто-

янные микропрепараты, коллекции и т.д.; работать с литературой, грамотно 

составлять конспекты определять животных по определителям, отличать ха-

рактерных представителей по внешнему виду, голосам, следам жизнедея-

тельности; 

Владеть:  методиками изучения внешнего и внутреннего строений пред-

ставителей разных классов, навыками проведения экскурсий, планирования 

и организации наблюдений в природе, элементами простейших методов по-

левой, научно-исследовательской работы. 

 

Содержание дисциплины: Зоология позвоночных: введение. Зоология позво-

ночных (хордовых) как заключительный раздел изучения животных, значе-

ние для решения общих биологических проблем и в практической деятель-

ности человека. 

Тип Хордовые. Общая характеристика 

Подтип Бесчерепные. Общая характеристика низших хордовых. Характе-

ристика подтипа бесчерепные. 

Подтип Оболочники. Характеристика подтипа на примере класса асцидии. 

Происхождение и эволюция хордовых. 

Подтип Черепные. Общая характеристика. 

Надкласс Бесчелюстные. Происхождение, основные черты организации и 

систематика. 

Надкласс Рыбы. Характеристика раздела челюстноротые и надкласса ры-

бы. 



Класс Хрящевые рыбы. Особенности строения, систематика и представи-

тели.  

Класс Костные рыбы. Характерные черты строения, систематика и пред-

ставители. 

Надкласс Четвероногие. Особенности организации. 

Класс Амфибии. Приспособления в связи с выходом на сушу, происхож-

дение, систематика и представители основных семейств. 

Класс Рептилии. Особенности строения в качестве приспособлений к на-

земному образу жизни. Происхождение, систематика и представители. 

Класс Птицы. Приспособления к полету. Происхождение, систематика и 

представители основных отрядов. 

Класс Млекопитающие. Особенности организации, эволюция, систематика 

и представители основных семейств. 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.5 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 часа. 

Зачёт (3 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: дать студентам необходимые знания о специфике организма человека, 

закономерностях его биологического и социального развития, функциональ-

ных возможностях детского организма в разном возрасте, основных психо-

физиологических механизмах ориентировочной, познавательной и учебной 

деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а так-

же дисциплин медико-биологического блока. 

 

Задачи: 

-исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное 

представление об организме человека как открытой саморегулирующейся 

системе, обменивающейся с внешней средой веществами, энергией и инфор-

мацией; 

-определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в 

том числе и социальной, в формировании признаков организма ребёнка; 

-познакомиться с общими закономерностями индивидуального развития, с 

возрастными изменениями анатомо-физиологических параметров организма 

и его психофизиологических функций, с возрастной динамикой физи-

ческой и умственной работоспособности, с этапами полового и психо-

сексуального развития; 

-познакомиться с принципами медико-биологической и социально-

педагогической периодизации развития человека; 

-обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения 

и воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегра-

тивной функции мозга, дать понятие о функциональных нарушениях у детей 

и их коррекции; 

-ознакомиться с основными санитарно -гигиеническими требова-

ниями к условиям образовательной среды и организации учебно-

воспитательного процесса; 

-сформировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2, ПК-11 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет и методы исследования «Возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены», определение организма и его свойства, уровни организации 

живого организма, определение генотипа и фенотипа, понятие о роли 



среды и наследственности в развитии детского организма; 

 общие закономерности функционирования клеток, тканей, органов и 

систем организма и механизмы их регуляции; 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детей и 

подростков; 

 влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

 критерии определения биологического возраста; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсор-

ных, моторных и висцеральных систем; 

 психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление ком-

муникативного поведения и речи. понятие о нервной и гуморальной ре-

гуляции функций, факторах нервной и гуморальной регуляции и их 

значении для жизнедеятельности организма; 

 основные принципы профилактики нарушений функций организма 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 строить учебно-воспитательный процесс с использованием современ-

ных здоровьесберегающих технологий; 

 измерять и оценивать важнейшие показатели жизнедеятельности орга-

низма человека; 

 оценивать готовность к обучению, определять «школьную зрелость»; 

 снимать утомление при первых признаках его появления на занятиях, 

организовать оптимальный режим дня дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ), составить расписание занятий с учетом возрастных 

особенностей работоспособности детей; 

 использовать знания о естественной потребности ребенка в двигатель-

ной активности при организации учебно-воспитательного процесса; 

 определять антропометрические показатели для оценки физического 

развития детей, использовать знания о физическом развитии детей для 

диагностики уровня функционального развития ребенка; 

 использовать знания о физическом развитии детей и нарушениях опор-

но-двигательного аппарата при подборе мебели, рабочих инструментов 

и др. принадлежностей, необходимых для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

 организовать рабочее место ученика, оценить правильность рабочей 

позы при письме и чтении, правильность расстановки мебели и расса-

живания учащихся в классе, световой режим школьных помещений, 

правильность оформления наглядных пособий, учебников и тетрадей; 

 использовать знания о работе и возрастных особенностях зрительного и 

слухового анализаторов в практике учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 

 методами определения основных внешних показателей деятельности 

физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зритель-

ной и др.);  

 навыками работы с учебной основной и дополнительной литературой; 

 навыками использования интернет ресурсов; 

навыками применения полученных знаний при построении учебно-

воспитательного процесса и в последующей профессиональной деятельности 

в целом. 

 

Содержание дисциплины:  Введение. Организм как открытая саморегули-

рующаяся система. Закономерности индивидуального роста и развития дет-

ского организма. Закономерности онтогенетического развития опорно-



двигательного аппарата. 
Анатомия и физиология вегетативных систем. Возрастные особенности. 

Анатомия, физиология и возрастные особенности развития эндокринных же-

лез. Развитие регуляторных систем. Морфофункциональные особенности 

нервной системы детей. Развитие сенсорных систем. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка Основы высшей нервной деятельности. 

 

Цитология 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.6 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 часа. 

Экзамен (1 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: формирование системы знаний по основным разделам биологии клет-

ки, об общих закономерностях клеточного уровня организации живой мате-

рии, о процессах межклеточного взаимодействия. 

 

Задачи: 

1) сформировать у студентов понимание значимости цитологии в научном 

образовании будущего учителя биологии;  

2) обеспечить усвоение теоретических положений цитологии, сформировать 

навыки и умения работы с цитологическими препаратами, активизировать 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся;  

3) сформировать навыки и умения использования в будущей профессио-

нальной деятельности знаний по данной дисциплине. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 предмет данной дисциплины и ее роль в биологическом образовании при 

подготовке будущего учителя биологии;   

 этапы развития цитологии как науки, ее роль в системе научного знания, 

об ученых,  внесших  значительный вклад в ее развитие; 

 об основных современных теориях, законах и их роли в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

 строение биологических объектов: клетки (строение, химический состав, 

функции),  генов, хромосом, мужских и женских гамет, клеток прокариот и 

эукариот, вирусы; 

 сущность биологических процессов и явлений: митоз, мейоз, оплодотво-

рение у цветковых растений и позвоночных животных; 

 современную цитологическую терминологию и символику. 

Уметь:  устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке, 

органелл клетки; 

 исследовать и анализировать животные и растительные клетки, особен-

ности строения органелл в различных типах клеток, а также особенности их 

строения под световым и электронным микроскопами; 

Владеть:   

 работы  с микроскопом и микротехникой; 

 самостоятельного поиска биологической информации в различных ис-

точниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных ис-

следованиях; 

 применения полученных знаний при решении профессиональных педаго-

гических задач  

 



Содержание дисциплины:История и методы изучения клетки. Основы кле-

точной теории , Методы цитологии, Клеточная теория, Мембраны клетки, 

Цитоплазма и ее структурные компоненты, Опорно-двигательная система 

клетки, Ядро, его структура и функции, Деление клетки. 

 

Гистология с основами эмбриологии 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.7 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 часов 

Экзамен (2 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: данного курса является подготовка специалиста биологического про-

филя, закладывая основы научного структурно-функционального подхода в 

анализе целостного организма для последующих курсов анатомии и физио-

логии человека, т.к. изучение клеточного и тканевого уровня структурной 

организации целостного организма является необходимой предпосылкой для 

последующего понимания следующих иерархических уровней морфофунк-

циональных единиц органов - органов-систем органов. 

Задачи: рассмотрение общих принципов строения и физиологии клеточных 

структур, что является необходимым условием для изучения особенностей 

строения специализированных клеток в различных тканях и орга-

нах.Изучение основных этапов эмбрионального развития также предшеству-

ет изучению тканей, поскольку закономерности гистогенеза определяет 

морфофункциональные особенности тканевых структур в постнатальном он-

тогенезе. 

 
Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК -11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-общие принципы клеточного уровня организации организма; 

-строение внеклеточных структур: симпласта, синцития, межклеточного ве-

щества; 

-закономерности эмбриогенеза и его связи с онтогенезом и филогенезом; 

-строение гамет, гаметогенез; 

-механизмы и биологический смысл процессов, оплодотворения, дробления, 

гаструляции; 

-основы направления дифференцировки эктодермы, эндодермы, мезодермы 

и мезенхимы; 

-развитие и строение провизорных органов, их функциональное значение; 

-основные особенности развития зародыша человека; 

-эмбриональные источники развития тканей; 

-морфофункциональную характеристику всех видов тканей организма чело-

века; 

-системный характер офирганизации тканей; 

-регенерацию, васкуляцию, иннервацию, возрастные особенности тканевых 

структур; 

Уметь: 
-отличать изученные препараты по характерным признакам и структурам; 

-описывать строение и функциональное назначение клеточных и тканевых 

структур, устанавливать связи между ними, раскрывать закономерность их 

развития; 

Владеть: 

-владеть методом световой микроскопии гистологических объектов; 

-применять полученные знания для изучения микроскопического строения 

морфофункциональных единиц органов и органов в целом в последующих 

курсах анатомии и физиологии человека. 



 

Содержание дисциплины:  

Клеточный и тканевый уровень организации животных и человека, Эмбрио-

логия, Общая гистология, Эмбриогенез ланцетника,  Эмбриогенез амфибий, 

Эмбриогенез птиц, Эмбриогенез млекопитающих, Эпителиальные ткани, 

Собственно соединительная ткани, Хрящевая ткань. Костная ткань, Мышеч-

ные ткань, Кровь. Гемопоэз, Нервная ткань. 

 

Микробиология 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.8 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 часа 

Экзамен (3 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: формирование знаний по основам общей микробиологии и умений ис-

пользования  полученных знаний  в преподавании биологии в школе.  

 

Задачи:  

 изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бакте-

рий; метаболизм микроорганизмов,  участие микроорганизмов в превраще-

ниях различных  соединений; 

 формирование умений и навыков использования стандартных микро-

биологических методов для наблюдения и изучения микроорганизмов в по-

левых и лабораторных условиях, а также знакомство с  современными мето-

дами микробиологических исследований. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: историю и задачи микробиологии, современную систематику, мор-

фологию, генетику микроорганизмов; основные принципы метаболизма 

микроорганизмов,  как влияют внешние факторы на микроорганизмы; каким 

образом происходит трансформация различных соединений микроорганиз-

мами; какое значение имеют микроорганизмы для человека.  

Уметь:  приготовить препараты микроорганизмов, различать основные 

формы бактерий, проводить количественный учет микроорганизмов в раз-

личных субстратах, получать накопительные и чистые культуры микроорга-

низмов, проводить качественные реакции на продукты метаболизма микро-

организмов;  уметь применять полученные знания в процессе преподавания 

биологии в школе. 

Владеть:  методами приготовления препаратов и методами микроскопиро-

вания,  методами культивирования микроорганизмов, получения чистых 

культур; микробиологическими методами лабораторного анализа образцов 

почв, воды и воздуха. 

 

Содержание дисциплины: В настоящее время, когда интенсивно развивается 

техническое оснащение, совершенствуются методы исследования биологи-

ческих объектов, особое внимание привлекают микроорганизмы. Своим су-

ществованием, микроорганизмы подтверждают теорию биохимического 

единства жизни и одновременно иллюстрируют разнообразие на уровне фи-

зиологии и экологических возможностей. Основной смысловой нагрузкой 

дисциплины является освоение особенностей строения, физиологии и мета-

болизма прокариотической клетки, методов исследования микроорганизмов; 

изучение микрофлоры различных природных объектов. Разделы дисципли-

ны: Микробиология как наука. Возникновение и развитие микробиологии. 

Систематика микроорганизмов. Морфология, строение и развитие микроор-

ганизмов. Культивирование и рост микроорганизмов. Метаболизм микроор-



ганизмов. Наследственность и изменчивость микроорганизмов. Микроорга-

низмы и эволюционный процесс. Значение микроорганизмов в хозяйствен-

ной деятельности человека. 

 

Анатомия и морфология человека 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.9 

Число креди-

тов/часов: 

5 зет/180 час. 

Экзамен (3 семестр) 

 

Аннотация курса 

Цель: данной программы является изучение строения каждой системы орга-

нов в плане онто - и филогенеза органа и с учетом практического значения 

получаемых знаний для последующего усвоения курса физиологии человека, 

подчеркивая неразрывность взаимоотношений формы и функции, их глубо-

кую взаимную обусловленность. 

 

Задачи: внимание уделяется также возрастной анатомии и практическому 

применению анатомических знаний для обоснования гигиенических требо-

ваний и оздоровительных мероприятий в курсах возрастной физиологии и 

экологии человека. Весь курс строится так, чтобы лекции шли параллельно с 

практическими занятиями и являлись введением к соответствующим разде-

лам курса или обобщением фактического материала, полученного на прак-

тических занятиях. При изучении микроструктуры органов обязательно ис-

пользуется демонстрация под микроскопом микропрепаратов по частной 

гистологии, и широко привлекаются полученные знания в предшествующем 

курсе общей гистологии. 

В результате пройденного курса должны быть реализованы задачи по приоб-

ретению студентами определенных умений и навыков. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные этапы развития анатомии, роль отечественных учёных в их созда-

нии и развитии; 

-форму, строение и развитие организма человека и его систем органов во 

взаимосвязи с окружающей средой;  

-топографию внутренних органов и их анатомо-топографические взаимоот-

ношения; проекцию внутренних органов на поверхности тела; 

-индивидуальные и половые особенности строения тела человека; 

-общие закономерности роста и развития организма человека, принципы 

возрастной периодизации. 

Уметь:  

-находить и показывать на муляжах и анатомических препаратах органы, их 

части, детали строения, протоки желез; 

-объединять отдельные органы в системы;  

-правильно называть анатомические препараты; 

-устанавливать взаимосвязи строения и функций на молекулярном, клеточ-

ном и организменном уровнях; 

-обосновывать применение гигиенических правил и профилактических 

приёмов; 

-использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для сбора, обработки и анализа информации; 

-использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов. 

Владеть:  

-способами ориентации в профессиональных источниках информации; 



-технологиями приобретения и способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использования возможностей информаци-

онной среды; 

-навыками применения полученных знаний при построении учебного про-

цесса и в последующей профессиональной деятельности в целом. 

 

Содержание дисциплины: Сердечно-сосудистая система. Иммунная система. 

Учение о нервной системе – неврология. Учение об органах чувств – эсте-

зиология. 

 

Физиология человека и животных 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.10 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (6 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: формирование знаний о деятельности различных органов и их систем, 

о взаимосвязи их друг с другом и функционировании организма как целого. 

 

Задачи: 

 изучить общие закономерности функционирования организма челове-

ка и животных; 

 рассмотреть механизмы, лежащие в основе функций крови, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мышечной, выделительной, 

репродуктивной, иммунной; 

 работать с человеком (в том числе с самим собой), как с объектом ис-

следования в лабораторных условиях; 

 освоить основные методы физиологических исследований;  

 проводить научно-исследовательскую работу по физиологии в усло-

виях университета. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 знать современные достижения в области физиологии человека и жи-

вотных; 

 о взаимозависимости и единстве структуры и функции органов и тка-

ней человека; 

 общие закономерности функционирования организма человека и жи-

вотных; 

 особенности функционирования основных систем органов животных 

и человека (крови, кровообращения, дыхательной, пищеварительной, 

мышечной, выделительной, репродуктивной, иммунной); 

 о молекулярных механизмах физиологических процессов;  

 о сравнительно-физиологических аспектах становления функций. 

Уметь:  

 работать с человеком (в том числе с самим собой), как с объектом ис-

следования в лабораторных условиях; 

 оценивать допустимые нагрузки без ухудшения функционального со-

стояния систем организма; 

 использовать основные методы физиологических исследований; 

 определять уровень гемоглобина в крови; 

 определять группу крови человека по системе АВО; 

 снимать электрокардиограмму человека; 

 измерять артериальное давление у человека; 

 рассчитывать систолический и минутный объем крови; 



 измерять частоту сердечных сокращений; 

 определять жизненную емкость легких и составляющие ее объемы; 

 определять кислотность слюны; 

 проводить научно-исследовательскую работу по физиологии в усло-

виях университета. 

Владеть:  

 основным понятиями дисциплины; 

 владеть методами исследования и анализа живых систем, 

 владеть некоторыми функционально-диагностическими методами 

оценки состояния основных систем организма; 

 навыками работы с приборами для вышеперечисленных определений 

и измерений; 

 работой с учебной основной и дополнительной литературой; 

 навыками использования интернет ресурсов в целях поиска научной 

информации. 

 

Содержание дисциплины:  

Изучение становления тех или иных механизмов осуществляется с позиций 

общебиологической целесообразности. В связи с тем, что механизмы регу-

ляции физиологических функций несравненно лучше изучены у млекопи-

тающих, а также у них в силу сложности организации регуляторные меха-

низмы легче поддаются экспериментальному анализу, большинство работ 

рассматриваются на физиологии млекопитающих. Дисциплина предусмат-

ривает изучение строения и функций основных систем органов животных и 

человека; принципов восприятия, передачи и переработки информации в ор-

ганизм; регуляцию жизненных функций и системы обеспечения гомеостаз; 

сравнительных аспектов становления функций. Дисциплина тесно связана и 

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как  биология клетки (ци-

тология, гистология), анатомия, а также  общая химия. 

 

Физиология растений 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.11 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (6 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: подготовка бакалавра, владеющего общими и специальными биологи-

ческими знаниями, которые необходимы для профессиональной деятельно-

сти. 

 

Задачи: данный курс обеспечивает у студентов необходимую интеграцию 

всех биологических знаний на уровне целого растения и ценоза. Ядром фи-

зиологии растений являются процессы фотосинтеза и транспорта веществ, 

при помощи которых они связаны с другими процессами растительного ор-

ганизма. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретическими знаниями о механизмах регуляции и интеграции ос-

новных жизненных функций растений на разных уровнях их структурной 

организации: молекулярном, субклеточном, клеточном, органном, организ-

менном и биоценотическом; 

Уметь:  использовать приобретенные знания для дальнейшего развития тео-

ретических основ жизнедеятельности растений и решения актуальных прак-

тических задач в области растениеводства, селекции, фитобиотехнологии, 

фармацевтики, защиты и мониторинга растительного мира. 



Владеть: пониманием сущности и внутренней природы основных процессов 

жизнедеятельности растений и их взаимосвязь с условиями окружающей 

среды; 

 

Содержание дисциплины: 

История развития физиологии растений. Методы и методология дисципли-

ны. Место физиологии растений как интегрирующей науки в системе биоло-

гических наук. Перспективы развития физиологии растений. Практическое 

значение физиологии растений. Физиология растений и растениеводство. 

Физиология растительной клеткой. Специфические особенности строения 

растительной клетки, ее основные субклеточные структуры, их функции: 

клеточная стенка, ядро, пластиды, митохондрии, рибосомы, ЭПР, перокси-

сомы, глиоксисомы, аппарат Гольджи, вакуолярная система. Вакуолярный и 

цитоплазматический симпласты. Мембранный принцип организации по-

верхности протоплазмы и органелл клетки. Структура и свойства биологиче-

ских мембран. Роль плазмалеммы в восприятии и трансдукции сигналов 

внешней среды. Поступление веществ в растительную клетку. Роль клеточ-

ной стенки. Мембранный транспорт ионов: механизмы (активный и пассив-

ный перенос), ионные насосы, избирательность и кинетика процесса. Значе-

ние трансмембранного электрохимического потенциала в проникновении 

ионов через мембраны. Фотосинтез. Дыхание. Физиология водного обмена 

растений. Физиология минерального питания растений. Рост, развитие рас-

тений. Фитогормоны. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

 

Генетика 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.12 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (8 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: курса является ознакомление с закономерностями наследования и из-

менчивости на всех уровнях организации живого. 

 

Задачи: получение современных представлений об организации наследст-

венного материала, механизмах передачи и экспрессии генов; знакомство с 

основами современных методов генетики, генной инженерии. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
1) историю становления генетики и ее место в системе естественных на-

ук; 

2) содержание генетики и перспективы ее развития;  

3) современные достижения в области генетики; 

4) основные методы генетики и их значение для решения актуальных 

проблем данной науки;  

5) причины мутагенеза, мутагенные эффекты природных и антропоген-

ных факторов; 

6) основные генетические характеристики популяций; 

7) характер генетического груза человечества; 

8) генетические основы селекции. 

Уметь:  

1) работать с фундаментальной и современной научной литературой по 

генетике, подготавливать рефераты, делать сообщение перед аудито-

рией; 



2) применять полученные знания при решении профессиональных педа-

гогических задач; 

3) приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии;  

4) решать генетические задачи по различным разделам генетики; 

5) составлять схемы скрещиваний, родословных, расположения генов, 

генетические рисунки и т.д.; 

6) определять характер наследования признаков; 

7) оценивать роль наследственности и среды в развитии признака; 

8) исследовать кариотип. 

Владеть:  

1) знаниями о предмете данной дисциплины и ее роли в формировании 

научного мировоззрения; 

2) об основных этапах становления и развития генетики; 

3) о специфике этой науки, научных методах, основных методологиче-

ских, правовых и этических проблемах генетики; 

4) навыками по постановке опытов по гибридизации растительных объ-

ектов и скрещиванию животных на примере дрозофилы. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи генетики. Основные этапы раз-

вития. Методы генетических исследований. Материальные основы наследст-

венности. Механизмы размножения прокариот. Клеточный цикл. Митоз как 

механизм бесполого размножения эукариот. Цитологические основы поло-

вого размножения. Закономерности наследования признаков и принципы на-

следственности. Наследование при моно- и полигибридном скрещивании. 

Наследование при взаимодействии генов. Генетика пола. Сцепление генов. 

Нехромосомное наследование. Особенности генетического анализа  у мик-

роорганизмов. Изменчивость, ее причины и методы изучения. Мутационная 

изменчивость, классификация. Спонтанный и индуцированный мутагенез. 

Модификационная изменчивость. Природа гена. Эволюция представлений о 

гене. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. 

Генетические основы онтогенеза, механизмы дифференцировки, действия и 

взаимодействия генов, генотип, фенотип, стадии и критические периоды он-

тогенеза. Генетика популяций и генетические основы эволюции. Популяция, 

ее генетическая структура, факторы генетической динамики популяций. Ге-

нетика человека: методы изучения, проблемы медицинской генетики. Гене-

тические основы селекции. Селекция как наука и технология. Источники из-

менчивости для отбора, системы скрещивания растений и животных, методы 

отбора. 

 

Общая экология 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.13 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачёт с оценкой (7 

семестр) 

 

Аннотация курса 

Цель: курса является ознакомление студентов с основными проблемами и 

направлениями современной экологии.  

 

Задачи: курс должен послужить теоретической основой рациональных взаи-

моотношений и природы, послужить развитию экологического мышления 

будущего специалиста. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 



Знать:  

• об основных экологических законах и процессах, протекающих в биосфе-

ре; 

• о современном социально-экологическом кризисе;  

• проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 

принципы и методы их воспроизводства; 

• основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 

хозяйственной деятельности; 

• назначение и правовой статус особо охраняемых территорий. 

• цели, организацию управления природопользованием и порядок его взаи-

модействия с другими сферами управления. 

Уметь: 

• организовывать и проводить экскурсии по экологии и охране природы;  

• планировать и осуществлять мероприятия по охране природы;  

• разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 

Владеть: 

 необходимыми методами для организации и проведения внеклассных 

мероприятий с обучающимися; 

навыками организации учебно-исследовательской работы в области эко-

логии. 

 

Содержание дисциплины: Отбор содержания дисциплины производится та-

ким образом, чтобы сформировать у студентов представление об общих эко-

логических закономерностях взаимодействия со средой живых организмов и 

основные пути и формы экологических адаптаций. Особое внимание уделя-

ется роли человека в решении экологических проблем. Предмет, задачи и 

структура курса. Современные представления о фундаментальной экологии 

и научных основах природопользования. Экологизация общественных, есте-

ственных, технических наук и хозяйственной практики. Природопользование 

- научная проблематика и хозяйственная практика. Взаимодействие и соот-

ношение экологии, географии, биологии, экономических и др. наук в реше-

нии проблем природопользования. Понятие о среде обитания и экологиче-

ских факторах. Основные представления об адаптациях организмов. Лими-

тирующие факторы среды. Биоценоз. Экологические сукцессии. Первичная и 

вторичная сукцессии. Экологические кризисы: причины и последствия. Тен-

денции в изменении отношения человека к природе. Глобальные экологиче-

ские проблемы современности. Современный экологический кризис. Поня-

тие об охране природы. Объекты охраны. Охрана природы как необходимое 

условие рационального использования естественных ресурсов. Принципы 

охраны природы: профилактичность, комплексность, повсеместность, терри-

ториальная дифференцированность, сочетание технических средств защиты 

с самосохранением природных систем. Охрана отдельных природных сред и 

ландшафтов в целом. 

 

Биогеография 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.14 
Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет с оценкой (10 

семестр) 

Аннотация курса 

Цель: 

1. Изучение влияния окружающей среды на пространственную дифферен-

циацию организмов и их сочетания; 

2. Изучение особенностей формирования и современного состояния флоры и 

фауны разных регионов Земного шара. 

 

Требования к результатам освоения курса:  



В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные понятия и базовые термины в области биогеографии; 

-особенности развития флоры и фауны различных географических регионов; 

-флористическое и фаунистическое районирование Земли; 

-характеристику животного населения основных биомов планеты, измене-

ние видового состава животных в биоме под воздействием деятельности че-

ловека; 

-характеристику растительного покрова основных биомов планеты и России, 

изменения биомов в результате антропогенного воздействия;  

-закономерности распределения организмов и биологическое разнообразие 

на Земле; 

Уметь: 
-применять в учебном процессе базовые биогеографические знания, способ-

ствующие развитию личностного отношения к объектам природы и общест-

ва; 

-использовать прикладные аспекты биогеографии в воспитательной дея-

тельности;  

Владеть: 

-современным биогеографическим научным языком и методикой проведе-

ния современных биогеографических исследований. 

 

Содержание дисциплины: При изучении дисциплины студент получает 

представление о предмете биогеографии, ее месте в системе наук, о главных 

этапах ее развития и о ее практическом значении. Остальные разделы про-

граммы посвящены собственно биогеографическим вопросам: основным по-

ложениям экологической географии организмов, понятию об ареале орга-

низмов и систематических групп, представлению о биоценозе, краткой ха-

рактеристике флористических и фаунистических областей земного шара, 

теориям происхождения наземной фауны и флоры, характерным особенно-

стям растительности и животного мира суши, высотной поясности в распре-

делении наземных организмов, органическому миру водной среды и биогео-

графическому районированию океана. 

 

Теория эволюции 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.15 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (8 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: изучение основ эволюционистики с естественно-научной точки зре-

ния, исторически сложившейся в российских вузах.  

 

Задачи: 

1) Познакомиться с основами истории эволюционистики и современных 

концепций эволюции органического мира; 

2) Изучить основные понятия и концепции эволюционной теории и законо-

мерности эволюционного процесса в соответствии; 

3) Сформировать навыки самостоятельного поиска информации, ее обработ-

ки и критической оценки; непрерывное повышение уровня общей и профес-

сиональной подготовки. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность эволюционистики и ее отличия от антиэволюционных 

концепций; основные этапы развития эволюционных взглядов; сущность со-

временной эволюционной теории и основные положения современных эво-

люционных теорий; естественно-научные и гносеологические проблемы со-

временной эволюционистики. Объем и уровень знаний, полученных студен-

тами при изучении курса, должны обеспечить возможность ведения обще-

биологических дисциплин в средних общеобразовательных учреждениях 

различного профиля. 

Уметь: Излагать и критически анализировать базовую информацию по тео-

рии эволюции 

Владеть: Комплексом полевых методов исследований по теории эволюции, 

современных информационных технологий и методов моделирования эво-

люционных процессов. 

 

Содержание дисциплины: Теория эволюции – область биологии, изучающая 

и описывающая механизм и закономерности исторического развития биоло-

гических систем. Данная дисциплина является обобщающим курсом, кото-

рый завершает изучение всех биологических дисциплин. Теория эволюции 

выявляет наиболее общие закономерности, действующие в развивающемся 

органическом мире. В процессе изучения предмета студент сталкивается с 

необходимостью глубокого философского и теоретического осмысливания 

тех явлений и фактов, с которыми он уже встречался при изучении других 

биологических дисциплин. В курсе теории эволюции идёт познание живой 

природы на более высоком уровне, требующем глубокого теоретического 

обобщения. При изучении этого предмета студент должен опираться на зна-

ния, приобретённые в предыдущие годы в курсах ботаники, зоологии, фи-

зиологии растений, физиологии человека и животных, экологии, цитологии, 

генетики и т.д. В результате изучения курса у студентов формируется диа-

лектико-материалистическое мировоззрение, вырабатывается биологическое 

мышление, понимаются причинно-следственные связи природных явлений. 

Овладение основами эволюционной теории развивает способность и далее 

самостоятельно осмысливать сложный материал современной биологии. 

 

Общая химия 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ОД.16.1 

Число креди-

тов/часов: 

7 зет/252 час. 

Экзамен (2 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование у студентов устойчивых знаний и умений, необходи-

мых будущему учителю, включающих основные законы, понятия и законо-

мерности в поведении и свойствах химических веществ и элементов. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные законы, сформулированные в разделе «Общая химия»; свойства 

элементов и их основные неорганические соединения; 

- представлять их важность для науки и техники. 

Уметь:  

- четко формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать 

условия проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на его ре-

зультаты; вести наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в 

процессе протекания реакций; анализировать результаты опыта и делать вы-

воды из наблюдений; вести лабораторные записи; 



- решать типовые задачи, строя необходимые логические цепи с использова-

нием полученных знаний; 

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами. 

Владеть:  

-  навыками работы с лабораторным оборудованием. 

 

Содержание дисциплины: Предмет химии. Методы химии. Значение химии. 

Связь химии с биологией, физикой и другими науками о природе. Атомно-

молекулярное учение. Основные химические понятия и законы. Классифи-

кация и номенклатура неорганических соединений. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Химическая связь. Энергетика и направленность химиче-

ских процессов. Строение атома. Основы химической кинетики. Химическое 

равновесие. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислитель-

но-восстановительные реакции. Электродные потенциалы. Электролиз. Ком-

плексные соединения. 

 

Неорганическая химия 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ОД.16.2 

Число креди-

тов/часов: 

6 зет/216 час. 

Экзамен (3 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование у студентов устойчивых знаний и умений, необходи-

мых будущему учителю, включающих химические сведения объединяемые 

под заголовком «Неорганическая химия». 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- состав, структуру, свойства, применение и получение химических элемен-

тов и их важнейших неорганических соединений; 

- представлять их важность для науки и техники; 

Уметь:  

- решать типовые задачи, строя необходимые логические цепи с использова-

нием полученных знаний; 

- самостоятельно проводить школьные опыты по неорганической химии с 

соблюдением всех необходимых мер техники безопасности; 

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами, не включенными в примерную программу; 

Владеть:  

- работы с лабораторным оборудованием. 

 

Содержание дисциплины: Химия водорода. Химия p-элементов. Химия s-

элементов. Химия d-элементов. Химия f-элементов. Общая характеристика 

элементов. Содержание в природе, получение. Простые вещества: состав, 

строение, свойства  (физические и химические), получение, применение. Ха-

рактеристические соединения (соединения с водородом, оксиды, гидрокси-

ды): состав, строение, свойства  (физические и химические), получение, 

применение. Важнейшие соединения с металлами: состав, строение, свойст-

ва  (физические и химические), получение и применение. Особенности эко-

логии элементов и радиационной безопасности. 

 

Органическая химия 



Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ОД.16.3 

Число креди-

тов/часов: 

8 зет/288 час. 

Зачет (4 семестр) 

Экзамен (5 семестр) 

Аннотация курса 
Цель:  предоставление информации о предмете органической химии и ос-

новных классах органических соединений.  

 

Задачи: формирование понятий об общих и наиболее важных закономерно-

стях органических реакций; формирование простейших навыков практиче-

ской работы в области органического синтеза; роли органической химии для 

современной цивилизации. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Предмет и объекты органической химии, ее место в ряду других химиче-

ских и естественнонаучных дисциплин; значение в жизни современного 

общества. 

2. Главнейшие классы органических соединений; их строение, физические 

и химические свойства, методы синтеза. 

3. Основные закономерности, связывающие строение и свойства органиче-

ских соединений. 

4. Основные типы органических реакций, их механизмы. 

5. Информативные методы идентификации, исследования структуры и ре-

акционной способности органических соединений. 

6. Роль органических соединений в жизнедеятельности организмов. 

Уметь: 

1. Соблюдать технику безопасности при работе в лаборатории органичес-

кой химии.  

2. Проводить химический эксперимент, анализировать его результаты.  

3. По данным ЯМР, УФ-, ИК-спектроскопий и функционального анализа 

уметь устанавливать строение органического вещества.  

Владеть: 

1. Приемами очистки органических соединений: перегонкой при атмосфер-

ном давлении, перекристаллизацией, возгонкой. 

2. Методом тонкослойной хроматографии для устанавления чистоты ве-

щества и идентификации продуктов реакции  

3. Методами  качественного анализа органических соединений на углерод, 

водород, азот, серу, галогены.  

4. Приемами распознавания важнейших органических веществ и полимер-

ных материалов по их физическим и химическим свойствам, функцио-

нальным анализом.  

5. Навыками использования водяной бани, колбонагревателя, рефрактомет-

ра, поляриметра. 

 

Содержание дисциплины:  

Предмет органической химии, Техника лабораторных работ, Теория химиче-

ского строения А. М. Бутлерова в свете современных представлений, Алка-

ны (предельные углеводороды), Циклоалканы, Алкены (этиленовые углево-

дороды, олефины), Алкадиены (диеновые углеводороды), Алкины (ацетиле-

новые углеводороды), Ароматические углеводороды, Галогенпроизводные 

углеводородов, Спирты и простые эфиры, Фенолы и ароматические спирты, 

Алифатические и ароматические нитросоединения,  Алифатические и арома-

тические амины, Диазо- и азосоединения. Основы теории цветности, Карбо-

нильные соединения, Монокарбоновые кислоты, Дикарбоновые кислоты. 



Производные карбоновых кислот. 

 

Биоорганическая химия 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ОД.16.4 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (6 семестр) 

Аннотация курса 
Цель:  предоставление информации о предмете биоорганической химии и 

основных классах биоорганических соединений (биомолекул). 

 

Задачи: формирование понятий об общих и наиболее важных закономерно-

стях биоорганических реакций; формирование простейших навыков практи-

ческой работы в области биоорганического синтеза; роли биоорганической 

химии для современной цивилизации. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Предмет и объекты биоорганической химии, место биоорганической химии в 

ряду других химических и естественно-научных дисциплин; ее значение в 

жизни современного общества. 

Взаимосвязь строения биоорганических соединений. Главнейшие классы 

биоорганических соединений; их строение, физические и химические свой-

ства, методы синтеза. 

Основные закономерности, связывающие строение и свойства биоорганиче-

ских соединений и их биологическую активность. 

Основные типы биоорганических реакций, их механизмы. 

Методы идентификации, исследования структуры и реакционной способно-

сти биоорганических соединений. 

Основные положения техники безопасности при работе с биоорганическими 

соединениями. 

Уметь: 

Соблюдать технику безопасности при работе в лаборатории биоорганичес-

кой химии.  

Проводить химический эксперимент, анализировать его результаты.  

Уметь проводить синтез биоорганических веществ по прописи.  

По данным ЯМР, УФ-, ИК-спектроскопий уметь устанавливать строение 

биоорганического вещества.  

Владеть: 

Приемами очистки биоорганических соединений. 

Приемами распознавания важнейших биоорганических веществ и биополи-

мерных материалов по их физическим и химическим свойствам, функцио-

нальным анализом. 

 

Содержание дисциплины: Предмет биоорганической химии, определение, 

объекты и методы изучения, основные задачи, направления развития и пер-

спективы биоорганической химии, Оксикарбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия, Альдегидо- и кетокислоты. Таутомерия. Аминокислоты. Углево-

ды, Гетероциклические соединения. 

 

Аналитическая химия 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ОД.16.5 

Число креди-

тов/часов: 

Аннотация курса 
Цель: понимание роли химического анализа, знание место аналитической 

химии в системе наук, владение метрологическими основами анализа. 

 



8 зет/288 час. 

Экзамен (7 семестр) 
Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- место аналитической химии в системе химических знаний, ее роль в реше-

нии основных проблем химии и значение в жизни современного общества. 

- теоретические основы химического анализа веществ и материалов (в том 

числе основы классических методов анализа: гравиметрический анализ (ве-

совой), титриметрический (объемный) анализ). 

- методы идентификации, обнаружения, разделения и определения химиче-

ских элементов и их соединений. 

- овладеть системой знаний о связи химических свойств веществ и их каче-

ственным и количественным анализом. 

Уметь:  

- четко формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать 

условия проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на его ре-

зультаты; вести наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в 

процессе протекания реакций; анализировать результаты опыта и делать вы-

воды из наблюдений; вести лабораторные записи. 

- уметь проводить капельный анализ, анализ мокрым и сухим путем, мето-

дом растирания порошков, получения окрашенных перлов, проведением 

микрокристаллоскопических и  умножающих реакций, термический анализ. 

- производить расчеты: установления состава вещества, определения содер-

жания компонентов смеси; по уравнениям химических реакций; по установ-

лению количественного состава раствора (определение ω, Т, С(1/z), С, ТX/Y); 

производить математическую обработку результатов (расчет абсолютной и 

относительной ошибок). 

Владеть: 

- системой знаний о связи химических свойств веществ и их качественным и 

количественным анализом. 

- навыками отбора пробы, подготовки её к анализу и правильного проведе-

ния её качественного и количественного анализа. 

 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы качественного анализа. 

Чувствительность аналитических реакций и её показатели. Системы качест-

венного анализа, Закон действующих масс как теоретическая основа качест-

венного анализа. Теория сильных и слабых электролитов, Закон действую-

щих масс и гетерогенные процессы: ПР, солевой эффект, осаждение, дейст-

вующих масс, процессы гидролиза и амфотерности, восстановительные про-

цессы в аналитической химии., Реакции комплексообразования в аналитиче-

ской химии., Применение органических реагентов в аналитической химии, 

Теоретические основы количественного анализа. Предмет и методы количе-

ственного анализа., Гравиметрический (весовой) метод анализа, Титримет-

рические (объёмные) методы анализа, Кислотно-основное титрование, Окис-

лительно-восстановительное титрование, Осадительное титрование. Ком-

плексометрическое титрование, Методы выделения, разделения и концен-

трирования веществ в аналитической химии. 

 

Физическая химия 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ОД.16.6 

Число креди-

тов/часов: 

Аннотация курса 
Цель: обеспечить выпускника бакалавриата фундаментальными знаниями в 

области физической химии по разделам химической термодинамики, вклю-

чая термодинамику растворов неэлектролитов и электролитов, химической 



6 зет/216 час. 

Зачет (7 семестр) 

Экзамен (8 семестр) 

кинетики и катализа поверхностных явлений, электрохимии, строения и 

свойств дисперсных систем.  

 

Задачи: Подготовить выпускника к ответу на вопросы учащихся о научно-

естественных законах, управляющих процессами в объектах и явлениях 

микро- макро- и мегамира, о современных физико-химических методах ис-

следования и расчётов с применением компьютерной техники. Сформиро-

вать у выпускника умения и навыки проведения физико-химических экспе-

риментов с использованием современных приборов и установок. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Предмет, методы, задачи физической химии, её место в системе химических 

наук, роль в решении основной проблемы химии и значение в жизни совре-

менного общества. Законы химической термодинамики и способы решения, 

поставленных задач: взаимопревращение различных видов энергии (первый 

закон термодинамики, термохимия), определение возможности самопроиз-

вольного протекания физико-химических процессов (второй и третий закон 

термодинамики), определение условий достижения системой химического и 

фазового равновесия и характера влияния внешних воздействий на состоя-

ние химического равновесия (уравнение изотермы, изобары, изохоры). Рав-

новесные свойства растворов электролитов и неэлектролитов и зависимость 

их от состава раствора (уравнение Рауля, Вант-Гоффа, Аррениуса). Неравно-

весные свойства растворов электролитов (электрическая проводимость), ос-

новные положения теории сильных электролитов (Дебай, Гюккель). Основ-

ные раздели химической кинетики (формальная кинетика, механизмы реак-

ций, химическая динамика, макрокинетика), их содержание, методы и зада-

чи. Основные положения, математический аппарат и достижения теорий ак-

тивных столкновений (ТАС) и теории активированного комплекса (ТАК). 

Основные положения теории гомогенного катализа и гетерогенного (муль-

типлетная теория А.А. Баландина). Основные понятия химии поверхностных 

явлений (адсорбция, десорбция, ПАВ, поверхностное натяжение, адгезия, 

смачивание), изотермы адсорбции (Гиббс, Фрейндлих, Лангмюр, БЭТ). 

Практическое значение поверхностных явлений их роль в гетерогенном ка-

тализе, электрохимических процессов и в химии дисперсных систем. Основ-

ное содержание, понятия (ЭДС, электродный потенциал, двойной электриче-

ский слой, перенапряжение) и уравнения электрохимической термодинамики 

и электрохимической кинетики. Знать пути использования материала теоре-

тической электрохимии при решении проблем прикладной электрохи-

мии(электролиз, коррозия и защита металлов, химические источники тока 

(ХИТ)). 

Уметь: 
Формировать цели и задачи химического эксперимента, обрабатывать ре-

зультаты эксперимента, анализировать их, вести лабораторные записи, стро-

ить по данным эксперимента графики в соответствии с правилами построе-

ния графиков. Пользоваться справочной литературой. Пользоваться рН мет-

рами и ионометрами с целью определения рН растворов, ЭДС гальваниче-

ских элементов, определять электропроводность электролитов, оценить точ-

ность проборов и пределы его измерения. Уметь провести и объяснить де-

монстрационный лабораторный опыт с использованием электрического тока. 

Определять тепловые эффекты физико-химических процессов (теплота ней-



трализации) методом калориметрии, молекулярные массы криоскопическим 

методом, параметров химических реакций (энергия активации, константа 

скорости) кинетическим методом. Использовать для расчетов микрокальку-

ляторы, производить все возможные для данного калькулятора операции, 

составлять рациональный алгоритм расчетов. Вычислять важнейшие пара-

метры физико-химических процессов: энтальпии, энтропии, термодинамиче-

ские потенциалы, константы равновесия, параметры характеризующие свой-

ства растворов(Росм., Ткип., Тзам.), ЭДС, электродные потенциалы, электриче-

скую проводимость, кинетические параметры (Еакт., Rск., порядок реакции). 

Владеть: 
Безопасными приемами работы с реактивами, электрическими приборами в 

лаборатории физической и коллоидной химии. Простыми приёмами элек-

тромонтажа (сборка простых установок по схеме, подключение в схему 

электроизмерительных приёмов, монтаж установок для проведения электро-

лиза), работа с термостатами. Экспериментальными методами определение 

важнейших физико-химических параметров и характеристик: теплоёмкости 

и тепловых эффектов (калориметрия), молекулярной массы органических 

веществ (эбуллиоскопия), константы и степени диссоциации электролитов 

(кондуктометрия, потенциометрия). Размеров частиц дисперсных систем 

(турбидиметрия). 

 

Содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину. Химическая термодинамика: основные понятия, за-

коны, Химическая кинетика и катализ, Термодинамика растворов неэлектро-

литов. Растворы электролитов, понятия и законы теоретической электрохи-

мии, прикладная электрохимия. 

 

Биохимия и основы биорегуляции организмов 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ОД.16.7 

Число креди-

тов/часов: 

6 зет/216 час. 

Экзамен (9 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: сформировать у студентов системные знания о молекулярных меха-

низмах функционирования биологических систем.  

 

Задачи: обеспечить создание теоретической базы для дальнейшего изучения 

дисциплин по специальности «Химия». 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- строение и свойства химических веществ, входящих в состав организмов, 

обмене веществ, накоплении и использовании энергии, метаболических про-

цессах, интеграции между ними и их регуляции. 

Уметь: 

- выявлять связи между строением химических соединений и их биологиче-

ской функцией; 

- выяснять каким образом осуществляются регуляторные механизмы, по-

средством которых клетка или организм контролирует свою деятельность; 

- решать ситуационные задачи; 

Владеть:  

- навыками  применения полученных знаний для постановки и проведения 

экспериментальной работы. 

 

Содержание дисциплины: Предмет и методы биохимии. История развития и 



задачи биохимии. Химический состав организмов. Белки. Ферменты. Вита-

мины. Углеводы. Нуклеиновые кислоты. Липиды. Обмен белков. Обмен уг-

леводов. Обмен липидов. Обмен нуклеиновых кислот. Биологическое окис-

ление. Биоэнергетика. Водный обмен. Минеральный обмен. Гормоны. Взаи-

мосвязь процессов обмена веществ. Регуляция обмена веществ. Генетическая 

инженерия. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Число креди-

тов/часов: 

9 зет/328 час. 

Зачёт (5, 6 семест-

ры) 

Аннотация курса 

Цель: Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических ос-

нов физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенст-

вование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физически-

ми упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, раз-

витие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8.  

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место физической культуры в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке специалиста; законодательство Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; научно-практические основы фи-

зической культуры и здорового образа жизни; методику профессиональ-

но-прикладной физической подготовки и 

самостоятельных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспи-

тания для профессионально-личностного развития, физического самосо-

вершенствования и формирования здорового образа и стиля жизни; со-

ставлять комплексы физических упражнений для самостоятельных заня-

тий и вести дневник самоконтроля; 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

и физического самосовершенствования, ценностями физической культу-

ры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; практическими навыками здорового образа и стиля жизни; 

методами оценки и контроля физического развития, физической и функ-

циональной подготовленности. 



 

Содержание дисциплины: 

Практический раздел: применение средств физической культуры, соот-

ветствующих спортивным сооружениям университета с учетом индиви-

дуальных пожеланий студентов заниматься на одном из спортивно-

оздоровительных отделений (оздоровительной аэробики, спортивных 

игр, общей физической подготовки, плавание). 

На отделении «оздоровительная аэробика» осуществляется развитие 

координационных качеств, связанных со специфичными движениями ба-

зовой аэробики и степ-аэробики, гибкости с применением различных ме-

тодов.  

На отделении «спортивные игры» осуществляется обучение технике и 

тактике игры в волейбол. 

На отделении «общей физической подготовки» используются специфи-

ческие особенности тренажеров, имеющихся в используемых для учеб-

ных занятий залов.  

На занятиях «отделения плавание» используются различные комплексы 

упражнений, направленные на обучение и совершенствование: техника 

плавания кролем на груди, кролем на спине, брассом, прикладное плава-

ние.                          

В занятия «специальной медицинской группы» включены упражнения, 

способствующие сохранению, восстановлению или созданию новых ус-

ловий для функциональной адаптации организма больного к физическим 

нагрузкам. Широко используются общеразвивающие упражнения, а так-

же обучение и игра в настольный теннис. 

 

Политология 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.В.ДВ.1.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачёт (5 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: изучения дисциплины являются ознакомление студентов с основными 

понятиями политологии, изучение теоретических и методологических основ 

и истоков современной политической науки; формирование у них необходи-

мых знаний для теоретического осмысления политических событий.  

 

Задачи: 

1. Приобретение представления о сущности власти и политической жизни, 

политических отношениях и процессах, о субъектах политики, политиче-

ском процессе в России и за рубежом.  

2. Формирование умения различать политическую и неполитическую сферы 

жизни общества, а также понимания значения и роли в обществе политиче-

ских систем и политических режимов. Развитие способности анализировать 

политическую жизнь с системных позиций, умения сравнивать различные 

типы политических систем и выявлять их особенности в разных странах.  

3. Формирование умения выделять теоретические и прикладные, аксиологи-

ческие и инструментальные компоненты политологического знания, знания 

основных методов политического анализа.  

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1, 2; ПК-5.  

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и че-

ловечества; 



- основные механизмы социализации личности; 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

- особенности современного экономического развития России и мира; 

- основные средства и приемы педагогического общения; 

Уметь: 

- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуника-

ции на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной дея-

тельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы; 

- применять экономические знания в процессе решения задач образователь-

ной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

Содержание дисциплины: 

Политология как наука. Предмет, методы и функции политологии. История 

политических учений. Политика как социальное явление и научное понятие. 

Власть как политическое явление и научное понятие. Гражданское общество 

Политические элиты. Политическое лидерство. Политическая система Госу-

дарство как основной институт политической системы Политические партии 

и партийные системы. Общественно-политические движения и группы ин-

тересов. Политические режимы. Политические процессы. Международные 

политические процессы. Политические идеологии. Избирательные системы. 

Средства массовой информации. Политическая культура. 

 

Социология 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.В.ДВ.1.2. 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачёт (5 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерно-

стей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, рас-

крывая принципы соотношения методологии и методов социологического 

познания.  

 

Задачи: помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных со-

циологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской со-

циологической школы; Понимать окружающие их социальные явления и 

процессы, происходящие в данный момент в России. Способствовать подго-

товке широко образованных, творческих и критически мыслящих специали-

стов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных про-

блем и овладению методикой проведения социологических исследований. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, 2; ПК-5. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы и закономерности функционирования социо-

логической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения 

методологии и методов социологического познания. Понимать социальную 

структуру общества, вопросы социального неравенства, бедности и богатст-

ва, межнациональных, экономических и политических конфликтов, процес-



сов, происходящих во всех институтах российского общества.  

Уметь: самостоятельно анализировать социологическую научную литерату-

ру, исследовать сложные социальные процессы развития российского об-

ществ и глобального мира. Использовать полученные социальные знания в 

профессиональной деятельности, рекламе и коммуникации, межличностном 

общении. 

Владеть: методикой проведения социологических исследований, от разра-

ботки научной программы исследования, использования количественных и 

качественных методов, до интерпретации эмпирических данных. Способно-

стью к аналитическому мышлению, аргументации, критики и самокритике. 

 

Содержание дисциплины: Предыстория и социально-философские предпо-

сылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классиче-

ские социологические теории. Современные социологические теории. Русская 

социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система 

и процессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. 

Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и со-

циальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского об-

щества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие эконо-

мики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Со-

циальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социаль-

ные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сооб-

ществе. Методы социологического исследования. 

 

Экономика образования 

Шифр дисципли-

ны по УП: 

Б1.В.ДВ.2.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/ 108 час. 

Зачёт (5 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: рассмотреть современные проблемы образовательного комплекса Рос-

сии в условиях дальнейшего развития рыночного хозяйства. Показать обра-

зование как сложную социально-экономическую систему и приоритетную 

отрасль экономики страны.  

 

Задачи: Дисциплина «Экономика образования» помогает будущим специа-

листам ясно и четко анализировать свой труд и его результаты, верно оцени-

вать экономические процессы в стране и в своей отрасли. В качестве менед-

жера в области образования он может управлять трудовым процессом в 

учебном заведении и тем самым иметь полноценную профессиональную 

подготовку. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-4; ПК-1. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- экономические законы и категории экономики образования; 

- механизм и инфраструктуру экономики образования; 

- особенности современного экономического развития сферы образования 

России и мира.  

Уметь: 

- применять экономические знания в процессе решения задач образователь-

ной и профессиональной деятельности; 



- провести микроэкономический анализ работы учреждений сферы образо-

вания и культуры; 

- пользоваться экономической информацией, решать цифровые эко-

номические задачи, объяснить конкретные экономические ситуации на мак-

ро- и микроэкономическом уровнях, на уровне мирового рынка; 

- анализировать экономическую политику, особенности ее развития на со-

временном этапе. 

Владеть: 

- определение размера финансирования по конкретному образовательному 

учреждению; 

- расчет заработной платы  по отдельным категориям педагогических и не-

педагогических работников; 

- технологии приобретения, использования и обновления гуманитарных, со-

циальных и экономических знаний. 
 

Содержание дисциплины: Ведение в экономику образования. Экономика об-

разования как наука и учебная дисциплина. Рынок образовательных услуг. 

Понятие и экономическое содержание образовательной услуги. Рынок обра-

зовательных услуг. Организационно-экономические основы функциониро-

вания образовательной организации. Хозяйственный механизм сферы обра-

зования. Организация и оплата труда в образовательных учреждениях. Эко-

номическая эффективность деятельности образовательных учреждений. Ме-

неджмент и маркетинг в образовательной сфере. 

 

Управление образованием 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.2.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/ 108 час. 

Зачёт (5 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование у студентов системы знаний об управлении образова-

тельными системами, их становлении, функционировании и развитии. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-4; ПК-1. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия педагогического менеджмента; 

 сущность процесса управления, функции, методы и принципы педагоги-

ческого менеджмента. 

 принципы государственной политики в области образования; 

 международные, федеральные и региональные законодательные доку-

менты в области образования, нормативные локальные акты школы, оп-

ределяющие стратегию развития и жизнедеятельности системы образо-

вания; 

 новые технологии управления образованием, инновации в федеральном и 

региональном образовании; 

 формы повышения квалификации и аттестации педагогических и руково-

дящих работников государственных и муниципальных ОУ. 

Уметь: 

 самостоятельно подбирать научную и методическую литературу по опре-

деленной проблеме и конспектировать ее; 

 анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, связанные 

с управлением образовательными системами; 

 наблюдать, выявлять и оценивать основные результаты управления обра-

зовательными системами; 



 анализировать структуру школы как социально педагогической системы; 

 описывать опыт работы учителей, повышения квалификации, переподго-

товки и аттестации педагогических работников. 

Владеть 

 анализом собственной деятельности и выбором оптимальной стратегии 

повышения своей квалификации; 

 использованием современных технологий управления педагогическим 

коллективом;  

 ведением школьной документации. 

Содержание дисциплины: Понятие управления и педагогического менедж-

мента. Государственно-общественная система управления образованием. 

Основные функции педагогического управления. Принципы управления пе-

дагогическими системами. Школа как педагогическая система и объект 

управления. Службы управления Управленческая культура руководителя. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами. Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

 

 

Психология индивидуальных различий в обучении 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.3.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет (6 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: дать представление о психологии индивидуальных различий в обуче-

нии как отдельной области психологического знания. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2; ПК-6, 7. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

психологические закономерности и феномены деятельности в коллективе 

людей с различными индивидуально-психологическими характеристиками 

Уметь: 

определять оптимальные методы диагностики индивидуально-

психологических различий в обучении в различных профессиональных си-

туациях 

Владеть: 

Навыками диагностики индивидуально-психологических различий в обуче-

нии. 

 

Содержание дисциплины: 

Индивидуальные различия в обучении: теоретические основания. Биологи-

чески-обусловленные свойства индивидуальности в учебной деятельности. 

Половые и гендерные различия в обучении. Познавательные процессы и 

способности в обучении. Мотивационные и эмоциональные особенности в 

условиях индивидуализации обучения. 

 

Психология обучения и развития одаренных школьников 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.3.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет (6 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучения курса является формирование у студентов представлений об 

особенностях развития одаренных детей, ознакомление с основами органи-

зации практической работы по  развитию одаренных учащихся в школе.  

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2; ПК-6, 7.  



  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные концептуальные подходы к проблеме одаренности;  

иметь представления о феноменологии детской одаренности; распознавать 

факторы, которые выступают как условия развития процесса одаренности в 

детские годы;  

иметь представление о методах развивающей работы с одаренными учащи-

мися. 

Уметь: 

решать образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на 

анализ научной и научно-практической литературы в области детской ода-

ренности;  

использовать современные технологии сбора и обработки эксперименталь-

ных данных по проблеме одаренности;  

конструировать содержание развивающей работы на разных ступенях обра-

зования; способствовать социализации личности одаренных детей. 

Владеть: 

навыками психологической диагностики выявления одаренных детей;  

навыками эффективного общения с одаренными учащимися; навыками заин-

тересованного поведения в разрешении конфликтных ситуаций, жизненных 

проблем одаренных учащихся. 

 

Содержание дисциплины: 

Сущность феномена детской одаренности. Современные концепции одарен-

ности. Однофакторные и многофакторные модели одаренности.  Одарен-

ность как качественное сочетание способностей. Возрастная одаренность. 

Виды одаренности. Интеллектуальная и творческая одаренность. Одарен-

ность как динамическая характеристика личности. Одаренность и способно-

сти.  Особенности психического развития одаренных детей.  Особенности 

когнитивного и психосоциального развития. Познавательная потребность. 

Сверхчувствительность к проблемам. Надситуативная активность. Высокий 

уровень развития логического мышления. Дивергентное мышление. Ориги-

нальность, гибкость мышления. Легкость генерирования идей. Антиципаци-

онные способности. Социальная автономность.  Особенности эмоционально-

го развития. Диагностика и прогнозирование одаренности. Тестовые и не-

формализованные методы диагностики одаренности. Диагностика креатив-

ности. Прогнозирование детской одаренности. Одаренность как проблема 

средовой и генотипической детерминации развития. Обучение и развитие 

одаренных школьников.  Содержание образования. Подходы к разработке 

содержания учебных программ: стратегии ускорения, углубления, обогаще-

ния, проблематизации. Модель обогащения Дж.Рензулли. Менторство как 

форма работы с одаренными школьниками. Методы обучения одаренных 

школьников. Проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные методы обучения. Формы организации учебной деятельности как 

фактор развития детской одаренности. Формы обучения одаренных детей в 

условиях общеобразовательной школы. Психолого-педагогические условия 

эффективного обучения и развития одаренных школьников.  

 

Инновационная педагогика 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.4.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет (1 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучить теоретические основы инновационной деятельности педагога, 

общие тенденции развития инновационных процессов, содержание и струк-

туру инновационной деятельности педагогических работников, методы ди-

агностики готовности педагога к инновационной деятельности и технологию 



подготовки педагога к работе в системе инновационного образования. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2, 12.  

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- критерии инновационных процессов в образовании; 

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки иннова-

ционных методик организации образовательного процесса; 

- основные направления инновационных процессов в образовании;  

- труды отечественных ученых по ключевым проблемам общего и профес-

сионального образования.  

Уметь: 

- анализировать государственную политику в сфере образования, ориентиро-

ваться в инновационной образовательной ситуации страны и региона; 

- разрабатывать стратегию инновационного поиска развивающейся школы на 

основе гуманистической образовательной парадигмы; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью созда-

ния условий для  эффективной мотивации обучающихся; 

Владеть: 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного образования; 

- основами построения авторской методической системы; 

- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах; 

 

Содержание дисциплины:Особенности инновационных процессов в образо-

вании, Структура и законы развития инновационных процессов в образова-

нии, Формирование инновационного потенциала личности, Управление про-

цессом создания креативной среды образовательного учреждения, Иннова-

ционные технологии обучения, Методическое сопровождение инновацион-

ного педагогического процесса. 

 

Интерактивные методы обучения 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.4.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет (1 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучения курса является овладение методами обучения, при которых 

слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изу-

чаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состоя-

ние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требо-

ваниям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения.  

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2, 12. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- Состояние, перспективы применения интерактивных методов обу-

чения в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений раз-

ных типов; 

-   типологию интерактивных методов обучения; 

-  характеристики основных интерактивных методов обучения, риски 



их применения, потенциальные возможности методов; 

Уметь:   

- разрабатывать планы учебных с использованием интерактивных ме-

тодов обучения и проводить их; 

- анализировать планы учебных занятий с использованием интерактив-

ных методов обучения в информационной образовательной среде;  

- контролировать эффективность применения интерактивных методов 

обучения; 

Владеть: 

- организации учебного процесса на основе интерактив- ных методов 

обучения;  

 

Содержание дисциплины: Методы обучения, Интерактивные методы обуче-

ния как условие достижения современных образовательных результатов, Ус-

ловия эффективного использования интерактивных методов обучения, Дис-

куссионные интерактивные методы обучения, Игровые интерактивные мето-

ды обучения, Ситуационный анализ, Использование интерактивных методов 

при организации обучения в информационно-образовательной среде, Техни-

ки получения обратной связи в аудитории. 

 

Социализация подростков и риски асоциального поведения 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.5.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет (6 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучение  процесса социализации подростка и специфики коррекцион-

но-профилактической деятельности в сфере рисков асоциального поведения, 

сопровождающих данный процесс.  

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2, 5. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

характеристику основных понятий и подходов области социально-

педагогического взаимодействия;  

причинно-следственные связи формирования и проявления асоциального 

поведения;  

типологию основных рисков асоциального поведения,  

модели и подходы профилактики и коррекции в области преодоления асоци-

ального  поведения;  

Уметь: 

выявлять специфику проявления различных вариантов асоциального поведе-

ния;  

диагностировать различные уровни и формы девиантного поведения челове-

ка; 

планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариан-

тов девиантного поведения; 

Владеть: 

методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики 

(первичной, вторичной и третичной) различных форм поведенческих девиа-

ций. 

 

Содержание дисциплины:  
СОЦИАЛИЗАЦИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ, ПОДРОСТКОВОМ И 

РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ: Развитее в младшем школьном воз-

расте. Развитие в подростковом возрасте. Развитие в раннем юношеском 



возрасте. Социализация в школьном возрасте. Особенности социализации 

школьников с различным типом темперамента, видом характера, уровнем 

развития способностей, типом мотивационного комплекса.  

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

Десоциализация в школьном возрасте. Технологии коррекции асоциального 

поведения детей и подростков. Задержки психического развития и умствен-

ная отсталость в детском и подростковом возрасте. Зависимое поведение. 

Характеристика девиантных форм поведения 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. РЕ-

СОЦИАЛИЗАЦИЯ: Диагностика рисков асоциального поведения, Техноло-

гии профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

 

Психолого-педагогические технологии работы с детьми группы риска 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.5.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет (6 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: овладение методами повышения эффективности психолого-

педагогической работы с детьми из групп риска путём оказания социально-

психологической и педагогической помощи. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2, 5.  

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психолого-педагогические технологии работы с детьми группы риска 

 основные теоретические подходы к организации  деятельности по 

сопровождению  детей группы риска 

 задачи педагога при работе с детьми данной категории 

 методы диагностики особенностей психического развития детей 

группы риска 

Уметь: 

 ориентироваться в психолого-педагогических технологиях работы с 

детьми группы риска 

 применять знание психолого-педагогических технологий работы с 

детьми группы риска при планировании работы с детьми данной ка-

тегории  

 интерпретировать и использовать в деятельности сопровождения ре-

зультаты диагностики особенностей психического развития детей 

группы риска 

 проектировать образовательную среду, обеспечивающую успешную 

социализацию и самоопределение обучающихся группы риска  

 взаимодействовать с коллегами в рамках деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению детей группы риска   

Владеть: 

 теоретическими знаниями о психолого-педагогических технологиях 

работы с детьми группы риска 

 методами психолого-педагогического воздействия на детей группы 

риска 

 методами диагностики особенностей психического развития детей 

группы риска 

 методами оценивания эффективности решения задач психолого-

педагогического сопровождения детей группы риска  

 навыками рефлексии собственной профессиональной деятельности с 



целью ее оптимизации 

 

Содержание дисциплины:  

Психолого-педагогические технологии работы с детьми группы риска. Пси-

хология гармоничного и нормативного поведения, Задачи педагога при ра-

боте с детьми данной категории, Методы психолого-педагогического воз-

действия на детей группы риска, Факторы и причины возникновения катего-

рии детей «группы риска». Возрастные и профессиональные варианты деви-

антного поведения, Психолого-педагогическая деятельность с детьми груп-

пы риска. Организация социально-педагогического, взаимодействия для 

обеспечения работы с учащимися «группы риска». 

 

Экология растений 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.6.1  

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (10 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучения дисциплины: изучить взаимоотношения растительных ор-

ганизмов между собой и с окружающей средой.  

 

Задачи: 

Выявить связи жизненных функций со структурами растительного организ-

ма и особенностей их протекания у различных растений; изучить влияние 

абиотических факторов внешней среды на жизнедеятельность растения; 

изучить динамику и структуры растительных популяций, жизненных форм 

растений и биотических факторов, системное накопление теоретических 

знаний о растении, его взаимодействии с окружающей средой, осмысление 

полученных знаний для последующего применения в своей работе. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 этапы развития  экологии растений как науки, ее роль в системе науч-

ного знания, об  ученых,  внесших  значительный вклад в ее развитие; 

 структуру целостного растительного организма, его приспособитель-

ные особенности, изменения в ходе онтогенеза, способы размножения; 

 значение конкретных групп организмов в природных экосистемах, их 

экологические особенности, принципы рационального использования и ох-

раны; 

 основные  формы воздействия  человека на растительный организм; 

 значение экологии растений в практической деятельности человека. 

 Уметь:  

 провести анатомический и морфологический анализ растения (уста-

новление морфологической природы того или иного органа, анато-

мическое и морфологическое описание с помощью принятых терми-

нов); 

 пользоваться определителями, найти название вида и место его в так-

сономической системе растительного мира, опираясь на морфологические 

признаки; 

 определять приспособительные особенности растения, его жизнен-

ную форму;  

 проанализировать особенности типичного фитоценоза, понять взаи-

мосвязи между составляющими его видами, описать по принятым в геобота-

нике схемам, определять хозяйственную ценность ассоциации и пути улуч-



шения; 

 соблюдать при работе в природе принципы охраны видов, ценозов, 

ландшафтов или отдельных памятников природы. 

Владеть: 

 научного изучения природных ресурсов, растений дикорастущей 

флоры; 

  работы с учебной и справочной литературой для описания ботаниче-

ских объектов; 

  подготовки для учебных целей ботанического материала (сбор мате-

риала в природе, консервация, проращивание семян и т.д.); 

 

Содержание дисциплины:  
Экология растений как раздел общей экологии. Факторы среды и растение. 

Жизненные формы растений. Фитоценоз. Основные направления и методы 

исследования   в экологии растений. Краткий очерк истории экологии. Био-

тические факторы среды. Современные представления о жизненных формах 

тропических растений. Влияние тепла на растение. Температура растений. 

Растения и высокая температура. Влияние холода на растение и приспособ-

ления к нему. Сезонные адаптации  к холоду. Почвенные факторы. Живое 

население почвы. Отношение растений к кислотности почвы. Влияние азота, 

кальция. Растения-индикаторы. Влияние засоления на растение. Экологиче-

ские группы галофитов. Псаммофиты и литофиты. Роль в жизни растений 

прочих физических факторов. Магнитное поле Земли. Ионизирующие излу-

чения и радиационная экология. Атмосферное электричество. 

 

Экология микроорганизмов 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.6.2  

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (10 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучение структурных и функциональных особенностей микробных 

сообщества, взаимодействующих со средой своего обитания на основе тро-

фических связей, включающих химические трансформации веществ. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-об уровнях организации биосферы, месте и  

роли микроорганизмов в природе, возможностях создания экологически бла-

гоприятных технологий на основе использования микроорганизмов и полу-

чаемых с их помощью продуктов; 

-о влиянии антропогенного фактора на микроорганизмы, о распределении 

микроорганизмов по средам обитания;  

-основы экологии микроорганизмов и их сообществ; 

-основы морфологии микробных клеток, типы питания микроорганизмов, 

производства энергии входе метаболических процессов; 

-основы биотехнологии; 

-таксономию и эколого-физиологические особенности микроорганизмов; 

-методы исследования экологических функции микроорганизмов. 

Уметь: 

-формулировать задачи по разработке природоохранных мероприятий тех-

нологий с использованием микроорганизмов и производимых ими продук-

тов. 

Владеть: 

-базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 



достижениях экологии микроорганизмов; 

-методами выращивания микроорганизмов в условиях лаборатории; 

-методами исследования микроорганизмов; 

-оценкой участия микроорганизмов в превращениях веществ и энергии; 

-анализом взаимоотношений микроорганизмов с  

растениями;  

-методами экологических исследований. 

 

Содержание дисциплины:  

Экология микроорганизмов как основа природоведческой микробиологии. 

Микробные сообщества. Экология микроорганизмов. Экологические страте-

гии микроорганизмов. Методы экологии микроорганизмов. 

 

Химия высокомолекулярных соединений 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.7.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет с оценкой (9 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: приобретение знаний по физике и химии высокомолекулярных соеди-

нений, а  также представлений о практической значимости полимеров и со-

полимеров.   

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия химии высокомолекулярных соединений; классифика-

цию и номенклатуру высокомолекулярных соединений;  

- механизмы и способы полимеризации с целью регулирования  структуры и 

свойств полимеров и сополимеров;   

- принципы получения и модификации практически значимых  полимерных 

материалов; 

Уметь:  

- практически использовать знания о закономерностях и методах  синтеза, о 

структуре и свойствах высокомолекулярных соединений в  научной, педаго-

гической и производственной деятельности; 

- использовать методы теоретического и экспериментального  исследования 

высокомолекулярных соединений. 

Владеть:  

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- владеть методами получения современного знания в области образования.  

 

Содержание дисциплины: Введение в химию ВМС, Макромолекулы и их 

поведение в растворах, Структура и физико-механические свойства 

полимеров, Синтез полимеров, Химические превращения полимеров, 

Синтетические полимеры. 

 

Химия элементоорганических соединений 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.7.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет с оценкой (9 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучение основных закономерностей строения, свойств и взаимных 

превращений элементорганических соединений различных классов, а также 

основных путей их получения и практического применения. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 



  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности электронного строения атомов-органогенов и молекул элемен-

тоорганических соединений; 

- основы теории химической связи в соединениях разных типов; 

- механизмы основных органических реакций; 

- важнейшие методы синтеза, химические свойства и взаимные превращения 

элементорганических соединений различных классов; 

- методы идентификации органических соединений. 

Уметь:  

- использовать полученные знания для составления схем синтеза нужного 

органического и элементорганческого соединения;  

- пользоваться справочной и монографической литературой в области орга-

нической химии и химии элементорганичекских соединений. 

Владеть:  

- закономерностями химических превращений органических соединений; 

- подходами к составлению плана синтеза и идентификации органических и 

элементорганических соединений. 

 

Содержание дисциплины: Теоретические представления о природе химиче-

ских связей и электронном строении элементоорганических соединений, Ре-

акционная способность элементоорганических соединений, Органические 

производные непереходных элементов, Органические производные переход-

ных элементов. 

 

Иммунология 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.8.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (8 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: дисциплины является более глубокое знакомство студентов со 

строением иммунной системы организма человека и механизмами им-

мунного ответа.  

 

Задачи: состоят в познании вопросов о видах иммунитета, факторах не-

специфической и специфической защиты организма от инфекционных 

агентов; строении, классификации антигенов и антител; реакции взаи-

модействия антител с антигеном; понятие об аллергии, иммунологиче-

ской толерантности, иммунологической памяти. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы развития иммунологии, вклад отечественных учёных в 

развитие науки; 

- иметь представление: об иммунокомпетентных клетках, их популяциях, 

взаимодействии; о строении иммунных органов и тканей, их функциониро-

вании, онтогенезе, филогенезе; о физиологии аллергии, атопии и анафилак-

сии; 

- значение иммунитета для человека, принципы иммунопрофилактики;  

- принципы функционирования иммунной системы организма человека в 

нормальных условиях и при напряжении; 

- иммунологическую терминологию. 

Уметь:  



- анализировать и объяснять механизмы иммунного ответа; 

- использовать знания о нарушениях иммунной системы и факторах иммун-

ной защиты в профессиональной деятельности; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций на молекулярном, клеточ-

ном и организменном уровнях; 

- проводить профилактические мероприятия по предотвращению распро-

странения инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 

- грамотно излагать и критически анализировать информацию из области 

данного предмета; 

- использовать современные информационно-коммуникационные техноло-

гии для сбора, обработки и анализа информации; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов. 

Владеть:  

- навыками применения полученных знаний в режиме чрезвычайных ситуа-

ций; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- технологиями приобретения и способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использования возможностей информаци-

онной среды; 

- навыками применения полученных знаний в последующей профессиональ-

ной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: В курсе представлены современные данные об ан-

тигенах и антителах, о достижениях в неинфекционной иммунологии: Т- и В 

– системы, роли лимфоцитов и их рецепторов в иммунном ответе, разных 

типах аллергических реакций, иммунологической толерантности, трансплан-

тационной иммунологии. Дана характеристика структурной организации 

иммунной системы, функций клеточного и гуморального иммунитета, их 

связи с неспецифическими факторами защиты. Кроме того, приводятся ос-

новные положения по иммунодефицитам, аутоиммунным нарушениям, им-

мунологии опухолей, старения, а также об инфекционном иммунитете и дру-

гие. 

 

Генетика человека 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.8.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (8 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: является ознакомление студентов с основами современной генетики 

человека с учетом новейших достижений генетической науки и практики в 

области молекулярной, популяционной, экологической, медицинской гене-

тики и др. 

  

Задачи: 

1) познакомиться с современными методами изучения генетики человека; 

2) изучить нормальный кариотип человека; 

3) проанализировать молекулярную природу генетических отклонений, вы-

зывающих заболевания человека, закономерности их наследования и 

распространенности в различных популяциях человека; 

4) выяснить роль мутагенных факторов окружающей среды в возможном 

изменении спонтанного уровня мутагенеза у человека. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1) содержание генетики человека и перспективы ее развития;  

2) современные достижения в области генетики человека; 

3) основные методы генетики человека и их значение для решения акту-

альных проблем данной науки;  

4) основные проявления важнейших групп наследственных заболеваний 

человека; 

5) факторы, способствующие увеличению частоты возникновения на-

следственных аномалий у человека;  

6) причины мутагенеза, мутагенные эффекты природных и антропоген-

ных факторов; 

7) основные характеристики популяций человека; 

8) характер генетического груза человечества. 

Уметь:  

1) работать с фундаментальной и современной научной литературой по 

генетике человека, подготавливать рефераты, делать сообщение перед 

аудиторией; 

2) применять полученные знания при решении профессиональных педаго-

гических задач; 

3) приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии;  

4) составлять родословные человека; 

5) определять характер наследования важнейших наследственных заболе-

ваний; 

6) оценивать роль наследственности и среды в развитии заболеваний чело-

века; 

7) исследовать кариотип человека; 

8) анализировать содержание полового хроматина в клетках слизистой 

оболочки полости рта. 

Владеть:  

1) знаниями о предмете данной дисциплины и ее роли в формировании 

научного мировоззрения; 

2) об основных этапах становления и развития генетики человека; 

3) о специфике этой науки, научных методах, основных методологиче-

ских, правовых и этических проблемах генетики человека; 

4) о причинах наследственных заболеваний; 

5) о взаимосвязи наследственных заболеваний с негативными воздейст-

виями загрязнения окружающей среды и образом жизни будущих ро-

дителей. 

 

Содержание дисциплины: Генетика человека как наука. Методы генетики 

человека. Генеалогический метод. Генеалогический метод в генетике чело-

века Составление родословных. Типы наследования. Решение генетических 

задач. Анализ типа наследования признака по родословным. Близнецовый 

метод в генетике человека. Биология близнецовости. Близнецовый метод в 

генетике человека. Оценка конкордантности пар монозоготных и дизиготных 

близнецов. Цитологические, цитогенетические, биохимические, молекуляр-

но-генетические методы. Популяционно-статистический метод. Наследст-

венные болезни человека. Цитологические и цитогенетические методы в ге-

нетике человека. Анализ нормального кариотипа человека. Построение ка-

рио –и идиограммы. Анализ содержания полового хроматина в клетках сли-

зистой оболочки полости рта. Биохимические и молекулярно-генетические 

методы в генетике человека.Популяционно-статистический метод в генетике 

человека. Анализ генетической структуры популяций человека. Генные бо-



лезни человека. Наследственные болезни аминокислотного обмена. Наслед-

ственные заболевания, связанные с нарушением липидного и углеводного 

обменов. Наследственные болезни соединительной ткани. Наследственные 

нарушения обмена в эритроцитах. Гемоглобинопатии. Болезни, связанные с 

аномалиями числа хромосом. Болезни, связанные со структурными наруше-

ниями хромосом. Мультифакториальные болезни. Оценка характера насле-

дования различных типов мутаций у человека.  

 

Ихтиология 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.9.1 
Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (8 семестр)  

Аннотация курса 

Цель: формирование у бакалавров знаний о морфологических, анатомиче-

ских, физиологических, экологических и технологических особенностях 

рыб. 

 

Задачи: 

1. Определить предмет, цели, задачи, основные направления и методы ис-

следования, взаимосвязь с другими науками. 

2. Приобретение студентами знаний об основных направлениях современ-

ной ихтиологии, о месте рыб в системе живых организмов, их адаптаци-

ях к различным условиям существования, экологических основах охра-

ны гидросферы. 

3. Научить студентов описывать основные группы рыб; обобщать изучен-

ный материал; овладевать специальной терминологией; пользоваться 

определителями, литературными и справочными материалами для само-

стоятельного изучения дисциплины; 

4. Применять полученные знания к решению практических проблем в свя-

зи с теми или иными конкретными экологическими проектами или про-

ектами природопользования. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- особенности морфологии, анатомии, биологии и физиологии рыб; 

- этапы жизненного цикла, особенности размножения, питания и роста рыб; 

- требования различных видов рыб к условиям внешней среды; 

наиболее ценные объекты промышленного и рекреационного рыбоводства и 

их хозяйственно-полезные признаки. 

Уметь:  

- определять основные семейства, роды и виды пресноводных рыб, их воз-

раст, пол, стадии зрелости гонад, стадии эмбрионального и личиночного раз-

вития; 

- проводить экстерьерную и интерьерную оценку рыб (индексы телосложе-

ния, морфофизиологические индикаторы); 

- определять интенсивность питания  и темп роста рыб; 

- проводить мечение рыб. 

Владеть:  

-  методами определения видовой принадлежности рыб, их пола, возраста и 

стадии зрелости гонад, экстерьерных и интерьерных показателей; 

-  методами определения интенсивности дыхания рыб и выделения ими про-

дуктов метаболизма;  

-  методами определения скорости роста рыб и привязки технологического 

процесса к видовым особенностям и экологическим условиям культивирова-



ния гидробионтов. 

 

Содержание дисциплины: Особенности внешнего строения рыб. Способы 

движения рыб. Нервная система и органы чувств рыб. Мышечная система и 

скелет рыб. Пищеварительная и дыхательная система рыб. Кровеносная сис-

тема рыб. Выделительная система и осморегуляция. Половая система и раз-

множение рыб. Рост и развитие рыб. Питание и поведение рыб. Семейство 

осетровые. Семейство веслоносые. Семейство лососевые. Семейство щуко-

вые. Семейство речные угри. Семейство карповые. Семейство окуневые. Се-

мейство сомовые. Семейство цихловые. Биологическая продуктивность и 

сырьевая база водоемов. Динамика численности рыб. Методы оценки запа-

сов. 

 

Медико-генетическое консультирование 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.9.2 
Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (8 семестр)  

Аннотация курса 
Цель: является изучение основных этапов и проблем медико-генетического 

консультирования.  

 

Задачи: 

 Анализ современных мер профилактики наследственных болезней чело-

века. 

 Исследование способов определения вероятности рождения ребенка с 

наследственной патологией. 

 Изучение современных способов диагностики генетических отклонений, 

вызывающих заболевания человека; 

 Оценка этических, психологических, юридических аспектов медико-

генетического консультирования. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- биохимические и цитологические основы наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме  и 

патологии; 

- основные виды изменчивости,  виды мутаций у человека, факторы мутаге-

неза; 

- основные группы наследственных заболеваний,  причины и механизмы 

возникновения; 

- цели, задачи, методы  и показания к медико-генетическому консультирова-

нию. 

Уметь: 

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследст-

венной  патологии; 

- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

 

Содержание дисциплины: Принципы профилактики наследственных болез-

ней человека. Медико-генетическое консультирование. Медико-

генетическое консультирование: общие положения. Этапы медико-

генетического консультирования. Деонтологические проблемы медико-

генетического консультирования. 



 

Актуальные вопросы органической химии 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.10.1 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (10 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: познакомить студентов с современными направлениями развития хи-

мии, в том числе нетрадиционными свойствами органических соединений, 

вопросами нанотехнологии и супрамолекулярной химии; на примере орга-

нических соединений показать студентам, как на современном этапе разви-

тия науки решается коренная проблема химии – выяснение взаимосвязи ме-

жду структурой и свойствами веществ и получение на этой научной базе ве-

ществ и материалов с заданными свойствами. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие научно-теоретические основы органической химии; 

- строение, традиционные и нетрадиционные свойства органических соеди-

нений; 

- перспективные направления развития органической химии; 

- критерии синтетического метода; 

- направления решения проблемы селективности органических реакций. 

Уметь: 

- применять знания из разных источников, соблюдая авторские права; 

- проектировать образовательную среду обучаемых с учётом современных 

достижений химической науки; 

- применять основные законы химии в профессиональной деятельности; 

- осуществлять межпредметные связи химии с биологией, экологией, физи-

кой;  

- осуществлять оценку реакционной способности органических молекул и 

подходы. 

Владеть: 

- общими научно-теоретическими основами химии; 

- основными стандартными компьютерными программами; 

- химическим языком; 

- правилами техники безопасности в химическом кабинете; 

- основными приёмами систематизации и обобщения химических знаний по 

определённой проблеме; 

- способами обобщения и систематизации, представления информации в раз-

ных формах. 

 

Содержание дисциплины:  

Современные представления о строении и реакционной способности алка-

нов. Основные свойства органических соединений. Механизмы реакций в 

органической химии реакции (замещение, присоединение, отщепление) и о 

реагентах (электрофил, нуклеофил, радикал). Реакции нуклеофильного за-

мещения.  Общая характеристика реакций нуклеофильного замещения. Ме-

ханизм бимолекулярного нуклеофильного замещения (SN2). Механизм моно-

молекулярного нуклеофильного замещения (SN1). Стереохимия реакций нук-

леофильного замещения. Факторы, влияющие на механизм и скорость нук-

леофильного замещения: а) влияние структуры субстрата; б) влияние приро-

ды замещаемых групп; в) влияние входящей группы; г) влияние растворите-

лей и катализаторов; связь м/у типом реакции и её продуктами. Пространст-

венная изомерия органических соединений (конформационная, геометриче-



ская, оптическая).  

 

Химия в быту 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.10.2 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (10 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: изучение теоретических основ, химизма и механизмов различных про-

цессов, применяемых в быту. 

 

Задачи:  

1. На базе знаний основных законов химии, строения атома и веществ, за-

кономерностей протекания химических процессов объяснять  свойства и 

применение конструкционных материалов в различных отраслях промыш-

ленности и на транспорте. 

2. Показать, что получение новых материалов с запрограммированными 

свойствами является следствием изменения химических, физико-химических 

и физических свойств веществ в зависимости от химического и кристалло-

химического строения. 

3. Сформировать знания: 

- о составе и свойствах веществ и материалов, их влиянию на организм чело-

века и окружающую среду, 

- об использовании человеком веществ и материалов в повседневной жизни. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- химическую сущность получения и применения веществ и смесей, приме-

няемых в быту; 

- особенности состава, свойств и строения веществ и материалов, которые 

применяются при изготовлении одежды, клеящих средств, лаков, красок, 

чистящих и моющих средств; 

- свойства и роль компонентов пищи и напитков для обеспечения организма 

человека необходимыми веществами; 

Уметь:  
- выделять и выявлять компоненты пищи, одежды; 

- применять знания по химии для изготовления основы некоторых клеев, ла-

ков, красок, чистящих средств; 

- самостоятельно решать вопросы, связанные с постановкой химических экс-

периментов, не включенных в стандартную программу, пользуясь химиче-

ской литературой и справочниками; 

- выбирать наиболее простую и надежную методику из существующих и 

обосновывать свой выбор.  

Владеть: 

- приёмами работы с лабораторным оборудованием и самостоятельно прово-

дить школьные и демонстрационные опыты по исследованию состава ве-

ществ и материалов, применяемых в быту, с соблюдением всех необходимых 

правил техники безопасности; 

- способами подбора информации, которая может быть использована при 

обучении школьников химии. 

 

Содержание дисциплины: Синтетические моющие средства, Косметические 

средства. Парфюмерия, Лакокрасочные материалы, Текстильная продукция. 

 

История химии 



Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.11.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет с оценкой (1 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: систематическое изложение основных этапов развития химии, озна-

комление с жизнью и деятельностью выдающихся химиков и анализ станов-

ления основных теорий учений и концептуальных систем химии. Особенное 

внимание уделяется историческому аспекту формирования учений и теорий, 

изучаемых в школьном курсе химии. 

Задачи: раскрытие содержания основных этапов развития химии; ориентация 

на целевое овладение современными методами, средствами систематизации 

информации и выявление значения исторических сведений для развития 

науки; ознакомление с жизнью и деятельностью выдающихся химиков; ана-

лиз становления основных теорий учений и концептуальных систем химии; 

расширение и углубление сферы компетентности студента магистратуры в 

области научных основ химии в контексте восприятия и осмысления пред-

метного содержания; приобретение практических умений и навыков для 

обоснованного отбора учебного материала по предмету; усиление самостоя-

тельного творческого начала в деятельности студентов магистратуры, разви-

тие исследовательских умений и навыков. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4,11.   

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет и задачи истории химии;  

 положение истории химии среди других наук; 

 различные подходы к периодизации химии; 

 основную проблему химии и методы её решения; 

 содержание основных этапов развития химической науки;  

 современные методы, средства систематизации информации и выявления 

значения исторических сведений для развития науки; 

 важнейшие факты из жизни и деятельности выдающихся химиков; 

 основные теории учений и концептуальные системы химии; 

Уметь: 

  применять осуществлять обоснованный отбор исторического материала 

по изучаемому вопросу; 

 проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональ-

ную карьеру;  

 применять различные подходы к периодизации химии; 

 обосновывать основную проблему химии и методы её решения; 

 применять современные методы, средства систематизации информации и 

выявления значения исторических сведений для развития науки; 

 характеризовать основные теории учений и концептуальные системы хи-

мии; 

 приводить примеры открытий-заблуждений и факты, их опровергшие; 

 оценивать вклад учёных-химиков в развитие науки; 

 определять значение открытий для развития науки химии в целом. 

Владеть: 

 современными приёмами работы с источниками информации, в том чис-

ле современными; 

 способами     анализа,    синтеза,   обобщения    исторических  сведений   

(фактов, открытий и т.д.); 

 приёмами решения задач с историческим содержанием. 

 

Содержание дисциплины:  



Предмет истории химии. Место истории химии среди других наук и в ком-

плексе наддисциплинарного знания. Особенности исторического процесса 

развития химии. Алхимический период. Период объединения химии (XV – 

XVIII В.), Период количественных законов. Атомно-молекулярная теория, 

Периодическая классификация элементов, Возникновение и развитие пред-

ставлений в химии, развития учения о химическом процессе. 

 

 Информационные технологии в химии  

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.11.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет с оценкой (1 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: подготовить учителя химии для работы в средней общеобразователь-

ной школе. 

 

Задачи:  

- обеспечить сознательное усвоение студентами научно-теоретических основ 

их профессиональной квалификации; 

- вооружить студентов педагогическими знаниями, умениями, навыками 

осуществления обучения, воспитания, развития школьников в курсе химии; 

- привить навыки самостоятельного пополнения знаний в процессе работы с 

разными источниками информации; 

- обеспечить умение студентов отбирать эксперимент для занятий, правиль-

но выполнять его и использовать в учебном процессе. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-4, 11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 теоретические основы культуры мышления и особенности ее функ-

ционирования в профессиональной деятельности педагога в сфере 

информационных технологий в образовании; 
 психологические особенности восприятия человеком информации. 

Уметь: 
 анализировать и обобщать информацию в логике традиционных форм 

научного познания в сфере информационных технологий в образова-

нии; 
 использовать теоретическое мышление для решения актуальных про-

блем и задач в сфере информационных технологий в образовании. 
Владеть: 

 приемами теоретического мышления как способом освоения действи-

тельности и практической деятельности в сфере информационных 

технологий в образовании; 
 навыками развития своих способов мышления, соответствующих тре-

бованиям человеческой культуры в сфере информационных техноло-

гий в образовании. 
 

Содержание дисциплины:  Мир информации: Информация: история и пер-

спективы. Науковедение, наукометрия, информатика. Отечественные и зару-

бежные источники информации по химии.  

Современные источники информации. Информационные сети. Интернет. 

Новые информационные технологии в обучении химии. Создание и редакти-

рование текстов с научно-технической информацией. Компьютер в химиче-

ской лаборатории. 

 

Актуальные вопросы неорганической химии 



Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.12.1 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Зачет с оценкой (9 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: применение фундаментальных знаний по неорганической химии для 

выявления химической сущности современных научных проблем и возмож-

ных направлений их развития; применение их для обновления содержания 

обучения школьников химии. 

 

Задачи: ознакомление с базовыми сведениями о составе и строении важней-

ших неорганических соединений отдельных элементов, с закономерностями 

протекания химических реакций и их основных химических взаимодействи-

ях с обязательным упоминанием главных практических применений этих 

веществ в хозяйственных целях. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-  состав и строение веществ; 

- сущность протекания реакций и процессов; 

- основные понятия и законы химии; 

-  свойства элементов и их основные неорганические соединения; 

- представлять важность неорганических соединений для науки и техники; 

- современные методы, формы, средства обучения химии. 

Уметь:  

- использовать современные средства и способы поиска информации об ак-

туальных направлениях развития неорганической химии; 

- применять приобретенные профессиональные знания, умения и навыки для 

успешного осуществления образовательного процесса; 

- строить логику преподавания предмета, исходя из потребностей и возмож-

ностей обучаемых. 

Владеть: 

- общими научно-теоретическими основами неорганической химии. 

- содержанием и методами организации и проведения учебного процесса; 

- содержанием и структурными элементами основных нормативных доку-

ментов, регламентирующих обучение курса химии в средней школе в соот-

ветствии с принципами индивидуализации и дифференциации в обучении; 

- приёмами осуществления теоретического анализа источников информации 

по проблемам неорганической химии. 

 

Содержание дисциплины: Химический элемент. Простое вещество. Алло-

тропия, Химическая связь, Вода. Структура. Свойства. Водородная связь, 

Классификация сложных веществ. Оксиды. Гидроксиды. Нестехиометриче-

кие соединения, Теории кислот и оснований, Соединения с водородом, Гало-

гениды. Сульфиды. Нитриды. Карбиды. 

 

Химическое сопротивление металлов и защита от коррозии 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.12.2 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Зачет с оценкой (9 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучение научных основ химического сопротивления материалов. 

 

Задачи: 

- Дать студентам представления об основах теории коррозии материалов, о 

влиянии конструкционных факторов на развитие коррозионных разрушений 

машин и аппаратов, о применении неметаллических материалов и защитных 

покрытиях, о коррозионных характеристиках металлов и сплавов для хими-



ческого машиностроения, о методах защиты машин и аппаратов химических 

производств от коррозии.  

- Привить навыки в проведении экспериментальных исследований коррозии 

и защиты металлов и сплавов.  

-Дать определенный комплекс знаний, необходимый для успешного творче-

ского применения средств защиты оборудования от коррозии и проектиро-

вания, оптимальных в отношении защиты от коррозии конструкций машин и 

аппаратов.  

- Дать представления о значении защиты оборудования от коррозии для по-

вышения экономической эффективности использования оборудования и эко-

логичности его эксплуатации.  

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основы теории коррозии материалов;  

- влияние конструктивных факторов на развитие коррозионных разрушений 

машин и аппаратов; неметаллические материалы и защитные покрытия;  

- коррозионная характеристика металлов и сплавов для химического маши-

ностроения;  

- методы защиты машин и аппаратов химических производств от коррозии. 

Уметь:  
- выбирать неметаллические материалы и защитные покрытия; давать  

- коррозионные характеристики металлов и сплавов для химического маши-

ностроения; 

- самостоятельно решать вопросы, связанные с постановкой химических экс-

периментов, не включенных в стандартную программу, пользуясь химиче-

ской литературой и справочниками. 

Владеть:  

- приёмами выполнения школьного эксперимента по проблеме сопротивле-

ния металлов; 

- способами систематизации информации о современных приёмах защиты 

металлов от коррозии 

 

Содержание дисциплины: 

Основы электрохимии, металловедения и физической химии 

Коррозия металлов в электролитических средах 

Коррозионная стойкость металлов и сплавов 

Коррозия металлов в газовых средах 

Защитные покрытия 

Методы защиты от коррозии 

Методы исследования электрохимических процессов и способы коррозион-

ных испытаний. 

 

Химия окружающей среды 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.13.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет с оценкой (4 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: изучение процессов миграции и трансформации химических    соеди-

нений природного и антропогенного происхождения в атмосфере, литосфере 

и гидросфере. 

 

Задачи: формирование у студентов знаний и умений, позволяющих решать 

задачи, связанные с физико-химическими процессами протекающими с уча-



стием абиотических факторов в различных геосферах; рассмотреть взаимо-

действующие физические, химические и биологические процессы, проте-

кающие в различных геосферах и понять характер влияния на них человече-

ской деятельности. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- о происхождении химических элементов; 

- о происхождении и эволюции земли; 

- об образовании и составе земной коры, атмосферы и гидросферы. 

- структуру биосферы, основные энергетические потоки в ней и биогеохими-

ческие циклы, основные направления негативного антропогенного воздейст-

вия на потоки биогеохимических циклов и на механизмы нарушения при-

родных циклов и пути его устранения. 

Уметь: решать задачи, связанные с физико-химическими процессами, про-

текающими с участием абиотических факторов в различных геосферах. 

Владеть:  
- прогнозом возможных путей миграции и трансформации химических со-

единений в объектах окружающей среды и оценкой их воздействия на биоту; 

- приёмами работы с текстами на иностранном языке и применять получен-

ные выводы к решению учебных проблем профессиональной направленно-

сти. 

 

Содержание дисциплины: Что такое химия окружающей среды? Возникно-

вение химических элементов. Возникновение Вселенной. Образование звезд. 

Возникновение Солнечной системы. Роль химии в решении экологических 

проблем. Миграция веществ. Загрязнение окружающей среды. Токсиканты, 

основные. группы. Стандарты качества среды. Химия атмосферы. Химия ат-

мосферы. Решение задач. Химия гидросферы. Химия гидросферы. Решение 

задач. Химия литосферы. Почвы. Химическое загрязнение почв. Химия ли-

тосферы. Решение задач. Экологический мониторинг.  

 

Эколого-физиологическое действие химических элементов 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.13.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет с оценкой (4 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: дать студентам, изучающим курс неорганической химии, представле-

ние об эколого-физиологическом действии элементов.  

 

Задачи: Основное внимание уделено биологической роли важнейших неме-

таллов и биометаллов элементов; охарактеризована также биологическая 

роль некоторых других элементов. Приведены примеры использования этих 

элементов в медицине. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия: «биосфера», «биогеохимия», «макроэлемент», «микроэле-

мент», «биогенные элементы», «синергизм ионов», «антагонизм ионов», 

«химическая экотоксикология»; «биокоординационная химия». 

Уметь: классифицировать химические элементы: по жизненной необходи-



мости, по топографии и биологической роли в организме; применять знания 

по общей химии: для характеристики  химических  элементов разных групп 

периодической системы и их соединений, раскрытия химизма действия важ-

ных лекарственных препаратов. 

Владеть: прогнозом: токсичности действия ионов некоторых элементов, 

взаимозамещаемости их в организме. 

 

Содержание дисциплины: 

Химические элементы в геосфере и биосфере. 

Человек и биосфера 

Химическая экотоксикология. 

Обзор биологической роли важнейших неметаллов. 

Биологическая роль металлов. 

Биометаллы - s-элементы. 

Биометаллы – p- элементы. 

Биометаллы – d- элементы. 

Биологическая роль металлов не относящихся к биометаллам.  

 

Экология животных 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.14.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет с оценкой (8 

семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование у студентов представлений о закономерностях устой-

чивого функционирования и взаимодействия со средой животных как био-

систем различного уровня. 

 

Задачи: дать студентам знания о принципах адаптаций на уровне организма, 

закономерностях и принципах формирования популяций и биогеоценозов, 

их функциональных и структурных особенностях. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3,11.  

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  особенности взаимоотношений животных с другими организмами и 

абиотической средой и принципы, управляющие этими отношениями. Иметь 

знания о механизмах адаптаций к среде на уровне организма, закономерно-

стях и принципах формирования популяций и биогеоценозов, их функцио-

нальных и структурных особенностях. 

Уметь: грамотно спланировать и осуществить наблюдения и эксперимен-

тальные исследования различных сторон жизнедеятельности животных в 

природных экосистемах и лабораторных условиях.  

Владеть: основными экологическими методами, используемыми при изуче-

нии экологии животных.  

 

Содержание дисциплины:  

Введение в экологию животных. Основные этапы становления науки. Эколо-

гические факторы, механизм воздействия на животных. Важнейшие абиоти-

ческие факторы, их влияние на жизнедеятельность и распространение жи-

вотных. Взаимодействие факторов. Климат. Временные критические факто-

ры. Основные биотические факторы. Экологическая ниша. Популяция, ее 

динамика. Структура популяции.  

 

Охрана окружающей среды 

Шифр дисциплины 

по УП: 
Аннотация курса 

Цель: познакомить студентов с концептуальными основами охраны окру-

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/58.php


Б1.В.ДВ.14.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Зачет с оценкой (8 

семестр) 

жающей среды, показать  влияние  антропогенной деятельности на природ-

ные ресурсы, необходимость их рационального использования, а также со-

хранения биологического разнообразия в природе.  

 

Задачи: 

- показать антропогенное влияние на природные компоненты в разные ис-

торические эпохи и в настоящее время и последствия этого влияния; 

- познакомить с причинами экологических кризисных ситуаций и с воз-

можностями их преодоления 

- рассмотреть вопросы охраны атмосферы, охраны вод, охраны недр, ох-

раны почв, охраны растительности, охраны животного мира, охраны 

ландшафтов в России; 

-  уделить особое внимание охране ценных, редких и вымирающих видов 

растений и животных, обитающих на Земле и конкретно в Калужской 

области; 

-  дать сведения по современной охране природных ресурсов в РФ и за 

рубежом, рассмотреть вопросы международного сотрудничества в об-

ласти охраны природы; 

- научить подбирать и обосновывать природоохранные мероприятия раз-

ного уровня для поддержания  биологического разнообразия.  

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3,11. 

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 ПДК загрязняющих веществ атмосферы, гидросферы, почвы; 

 основы природоохранного законодательства; 

 свойства основных антропогенных загрязняющих веществ гидросферы, 

атмосферы, литосферы и методы их качественного и количественного 

анализа; 

 формы воздействия человека на природу; 

 какое влияние на природную среду оказывает антропогенное воздействие 

и его последствия. 

Уметь:  

 давать экологическую оценку основных факторов окружающей среды; 

 проводить анализ и давать оценку экологической ситуации в регионе; 

 самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справоч-

ной литературой, вести поиск, превращать полученную информацию в 

средство для решения профессиональных задач; 

 правильно и рационально проводить использование различных природ-

ных ресурсов; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

экосистем; 

 самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и при-

менять их для решения поставленной задачи. 

Владеть: 

 современными методами охраны животного и растительного мира; 

 методами поиска и обмена информаций в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

 терминологией в области охраны окружающей среды; 



  навыками дискуссии по профессиональной тематике. 

Содержание дисциплины: Введение: предмет охраны окружающей среды 

Антропогенные воздействия на природу Охрана атмосферного воздуха Ох-

рана и рациональное использование водных ресурсов. Охрана и рациональ-

ное использование растительных ресурсов и животного мира. Рациональное 

использование и охрана недр и земельных ресурсов. Воздействие сельскохо-

зяйственной деятельности человека на природу. Заповедные территории и 

охрана антропогенных ландшафтов Загрязнение окружающей среды и здо-

ровье населения. 

 

Физико-химические методы исследования 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.15.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет (8 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: формирование основ методологии применения физико-химических 

методов анализа и идентификации веществ синтетического и природного 

происхождения и приобретения практических навыков обработки спек-

тральной, хроматографической информации, данных электрохимических ис-

следований. 

 

Задачи:  

- изучение теоретических основ и основных экспериментальных закономер-

ностей  методов физико-химических исследований; 

- практическое применение полученных знаний при решении задач фунда-

ментальной науки и современного образования; 

- раскрытие роли физико-химических методов исследований в работе хими-

ка; 

- усиление самостоятельного творческого начала в деятельности студентов, 

развитие исследовательских умений и навыков. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- классификацию и возможности физико-химических методов исследований;  

- области применения и аппартурное оформление физико-химических мето-

дов; 

- теоретические основы физико-химических методов исследований; 

- общие тенденции развития физико-химических методов анализа и совре-

менных научных исследований. 

Уметь:  

- осуществлять выбор метода физико-химического исследования и соответ-

ствующей ему подготовки пробы;  

- строить графики, используя полученные данные анализа; 

- выполнять расчёты, необходимые для аналитических определений 

по результатам измерений; 

- рассчитывать значения, необходимые для характеристики исследуемых 

веществ и смесей; 

- применять знания сущности физико-химических методов, в том числе со-

временные сведения о развитии методов, при обучении школьников и сту-

дентов. 

Владеть: 

- способами проведения расчётов и построения графиков при использовании 



различных физико-химических методов анализа; 

- приёмами работы на приборах, измеряющих различные показатели проб; 

- способами применения физико-химических методов анализа природных 

объектов (атмосферы, природной и питьевой воды, пищевых продуктов, 

почвы, приоритетных загрязнителей и др.) для решения конкретных практи-

ческих задач. 

 

Содержание дисциплины: Физико-химические методы исследований. Мате-

матическая обработка результатов физико-химических измерений. Рефрак-

тометрический метод анализа. Поляриметрический метод анализа. Колори-

метрический метод анализа. Спектрофотометрия. Физико-химические мето-

ды разделения. Спектральные методы анализа. Кондуктометрический метод 

анализа. Потенциометрические методы. Кулонометрия. Нефелометрический, 

турбодиметрический и люминенсцентный методы. 

 

Основы химической технологии 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.15.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачет (8 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: сформировать основы технологического мышления, раскрыть взаимо-

связи между развитием химической науки и химической технологии, подго-

товить выпускников к активной творческой работе в области образователь-

ной, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

- дать основные закономерности химической технологии как науки; 

- осветить в принятой последовательности технологические процессы произ-

водства массовых, наиболее важных  в народно-хозяйственном отношении 

продуктов; 

- сообщить сведения о современном состоянии и перспективах развития оте-

чественной и зарубежной химической науки и техники, о типовых процессах 

и аппаратах химических производств; 

- на примере конкретных производств обеспечить формирование современ-

ного экологического мировоззрения и правильного понимания места и роли 

человека в экологической системе Земли. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные закономерности химической технологии: химико-

технологические системы (ХТС) и процессы (ХТП), термодинамика, кинети-

ка и моделирование ХПТ. Основные технологические и технико-

экономические показатели ХТП. Сырьевая база современных химических 

производств. Экологические аспекты использования воды, воздуха и мине-

рального сырья. Технологические процессы и аппараты в производстве важ-

нейших неорганических веществ: серной кислоты, аммиака, азотной кисло-

ты, фосфорной кислоты, минеральных удобрений, силикатных материалов, 

металлов. Технологические процессы и аппараты в современной нефтехимии 

и производстве полимерных материалов. Направления совершенствования 

экономических, экологических и технологических аспектов современных 

химических производств. 

Уметь: Соблюдать технику безопасности при работе в лаборатории химиче-

ской технологии. Уметь формировать цели и задачи химического экспери-

мента, анализировать результаты, вести лабораторные записи. Уметь соби-

рать лабораторные установки для получения химических веществ с целью 



моделирования ХТС и ХТП. Осуществлять количественный анализ получен-

ных веществ для расчёта выхода продукта. Уметь управлять процессом по-

лучения продуктов, регулируя температуру, режим перемешивания, концен-

трацию реагентов. 

Владеть: лабораторными навыками и умениями при работе с современной 

аппаратурой для моделирования современных технологических производств; 

расчётами материального и теплового баланса химических производств, хи-

мико-технологических параметров процессов (выход, расходные коэффици-

енты, селективность, производительность), термодинамических и кинетиче-

ских характеристик химико-технологических процессов (∆Н, ∆S, ∆G, Kp, Kc, 

Еакт., kск., Акат. и др.). 

Содержание дисциплины: Общие вопросы химической технологии. Произ-

водство неорганических веществ. Электрохими-ческие производства, полу-

чение в промышлен-ном масштабе углеродных, композицион-ных и сили-

катных материалов. Переработка нефти и нефтехи-мические производства. 

Производство полимерных материалов. 

 

Почвоведение 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.16.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (5 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: студенты получают необходимые знания сочетания эмпирических и 

теоретических подходов, соотношения фундаментальных и прикладных за-

дач, навыков практического использования принципов и методов дисципли-

ны для решения важных народнохозяйственных задач. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-методику исследования почв; 

-сущность почвообразовательного процесса, в т.ч. основы геологии; 

-строение, распространение, лесорастительные свойства типов почв, пути 

повышения их плодородия; 

-типы почв России; 

-свойства удобрений и методы их применения; 

-экологические основы охраны почв 

Уметь: 
-распознавать по внешним признакам почвообразующие породы и минера-

лы; 

-проводить полевые исследования почв и составлять почвенные карты; 

-оценивать по морфологическим признакам и результатам анализов лесорас-

тительные свойства почв; 

-подбирать мероприятия для улучшения плодородия почв; 

-правильно подбирать и применять удобрения на лесохозяйственных объек-

тах; 

 

Содержание дисциплины: Наука почвоведение. Общие вопросы почвоведе-

ния. Понятие о почве. Выветривание и почвообразование. Факторы почвооб-

разования.  Организация почвенной массы. Морфологические признаки 

почв. Состав, свойства и режимы почв. Географическое распространение, 

классификация и генезис почв. 

 

Биоиндикация 



Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.16.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (5 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: знакомство с биотической концепцией оценки состояния окружающей 

среды, современным состоянием этого направления в экологии. 

 

Задачи: знакомство с различными подходами к организации экологического 

мониторинга, принципами и методами биоиндикации, использованием тест-

систем в различных условиях антропогенных воздействий. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды негативного антропогенного воздействия на экоси-

стемы; биологические основы экологии и природопользования; правила вы-

бора биоиндикатора; типы реакций живых организмов на загрязнение окру-

жающей среды; частные методики биоиндикации; принципы биопрогнози-

рования экологических катастроф; 

Уметь: собирать и анализировать полевую информацию о состоянии при-

родной среды;пользоваться основными методиками биоэкологического мо-

ниторинга и методами выбора подходящего индикатора; охарактеризовать 

роль биоаккумуляционного эффекта; оценивать качество воды, воздух, почв 

биоиндикационными методами; применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; произвести подбор тест-систем в 

условиях различных эколого-хозяйственных ситуаций;  

Владеть: базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии; основ-

ными методами зоо-, фитоиндикации и индикации с использованием микро-

организмов; . методами отбора и анализа биологических проб;. принципами 

и методами биоиндикации, использованием различных тест-систем для 

оценки состояния среды; 

 

Содержание дисциплины: Биоиндикация как альтернативный подход к 

оценке состояния окружающей среды. Основные методы биоиндикации. 

Специфичность методов исследования для каждого уровня организации жи-

вого. Основные группы организмов-индикаторов состояния окружающей 

среды. Популяционно-видовой и биоценотический уровень индикации. Био-

тестирование окружающей среды. 

 

История биологии 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.17.1 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (2 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: дисциплины является введение в биологию, подготовка студентов к 

усвоению цикла биологических дисциплин, овладению системы биологиче-

ских понятий и терминологии. 

 

Задачи: получение знаний об основных этапах и направлениях развития 

биологической науки, о методологических аспектах разных биологических 

наук и их приложении. В результате изучения курса у студентов формирует-

ся диалектико-материалистическое мировоззрение, вырабатывается биоло-

гическое мышление. Овладение основами курса развивает способность далее 

самостоятельно осмысливать сложный материал современной биологии. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4,11.  

   



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 истоки возникновения биологии как науки;  

 историю биологии от античности до наших дней;  

 основные достижения в области биологии и имена учёных, их открыв-

ших; 

 основные биологические понятия и законы;  

 становление и развитие основных биологических концепций и теорий;  

 тенденции развития и современные проблемы биологии;  

 место и роль биологических знаний в построении общенаучной картины 

мира. 

Уметь: 

 выявлять, анализировать источники по истории формирования и развития 

биологии;  

 применять исторический метод для интерпретации собственных резуль-

татов, изучая историю исследуемой проблемы и методологию её решения;  

 применять на практике при проведении научных исследований принципы 

системного анализа;  

 использовать на практике знания об основных биологических концепци-

ях и теориях;  

 оценивать и прогнозировать последствия внедрения в биосферу достиже-

ний прикладных отраслей биологии.  

Владеть:  

 знаниями по истории биологии; 

 основными терминами, понятиями и методологией современной биоло-

гии;  

 принципами системного мышления. 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи истории биологии. Первоначальные представ-

ления о живой природе. Античный период. Расширение и систематизация 

биологических знаний в XV-XVIII веках. Развитие представлений об изме-

няемости живой природы. Формирование основных биологических наук в 

первой половине XIX в. Перестройка биологии на основе теории эволюции 

во второй половине XIX века. Основные направления биологических иссле-

дований в XX в. Биология на пороге XXI века.  Эпоха космической биоло-

гии. Жизнь и научное наследие выдающихся биологов различных историче-

ских периодов. 

 

Краеведение 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.17.2 

Число креди-

тов/часов: 

2 зет/72 час. 

Зачёт (2 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: 

1. ознакомление студентов с основами краеведения;  

2. формирование восприятия краеведения как комплексной дисциплины, 

интегрирующей знания географического, экологического, исторического, 

литературного, этнокультурного характера, а также знания из других об-

ластей наук;  

3. формирование умений и навыков изучения своей местности и родного 

края. При этом под термином «своя местность» понимается территория, 

доступная непосредственному наблюдению во время учебной и вне-

классной работы в окрестностях школы при проведении учебных и вне-

классных экскурсий в радиусе 7 – 8 км. Понятие «своя местность» может 

охватывать территорию административного района, поселка городского 

типа, городской район с прилегающей зеленой зоной, города. Под терми-



ном «родной край» понимается территория своей области (субъекта фе-

дерации), изучаемая на основе знакомства с краеведческой литературой и 

картографическими материалами, а также путем непосредственных на-

блюдений и исследований во время экскурсий. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-4,11. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-сущность и педагогическое значение краеведения; 

-план изучения родного края в процессе школьного краеведения; 

-формы изучения края; 

-методы и приемы осуществления краеведческого принципа в преподавании 

географии; 

-содержание экспозиции отделов природы и хозяйства школьного краеведче-

ского уголка и музея; 

-содержание и формы внеклассной краеведческой работы. 

Уметь: 

-составлять типовой план изучения географии своей республики; 

-составлять краеведческую библиографию; 

-составлять общешкольный план работы по краеведению; 

-разрабатывать годовой план работы школьного краеведческого кружка; 

Владеть: 

-навыками разработки содержания общешкольных мероприятий краеведче-

ского характера: олимпиады, вечера, туристско-краеведческие слеты, похо-

ды-экспедиции. 

 

Содержание дисциплины: Предмет, методология и задачи 

курса «Краеведение». История краеведческого движения в России. Основные 

источники краеведения .Краеведческие материалы в музеях. Специфика под-

готовки краеведческого исследования. 

 

Биологические основы сельского хозяйства 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.18.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (10 се-

местр) 

Аннотация курса 

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых 

для организации опытнической и учебно-исследовательской работы учащих-

ся. 

Задачи: 

1) сформировать у студентов понимание значимости данной дисциплины в 

научном образовании будущего учителя биологии;  

2) обеспечить усвоение теоретических положений биологических основ 

сельского хозяйства; 

3) сформировать навыки и умения работы с сельскохозяйственными объек-

тами, активизировать самостоятельную познавательную деятельность уча-

щихся;  

4) сформировать навыки и умения использования в будущей профессио-

нальной деятельности знаний по данной дисциплине. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать:  

 предмет данной дисциплины и ее роль в биологическом образовании 

при подготовке будущего учителя биологии;  

 основные закономерности формирования высокой продуктивности  

 сельскохозяйственных культур и животных;  

 механизмы взаимосвязей различных отраслей сельского хозяйства;  

Уметь:  

 объяснять взаимосвязь организма с окружающей средой;   

 среды, агрохимии, рациональному ведению сельского хозяйства;  

 иметь представления о методах физиолого-экологических исследова-

ний, истории формирования отдельных представлений, о классиче-

ских опытах и наблюдений, проводимых по данной дисциплине;  

 -установить причинно-следственные связи явлений в системах «поч-

ва-растение-почва», «почва-растение-животное-почва»; 

 понимать роль биологического разнообразия как ведущего фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом;  

 провести квалификационную оценку результатов воздействия на поч-

ву, мероприятий для обеспечения высокой продуктивности растений 

и животных; - грамотно прокомментировать основное содержание 

конкретных научных теорий и технологий;  

 воспроизвести информацию о предмете обсуждения, связанном с зем-

леделием, агрохимией, почвоведением, растениеводством, животно-

водством. 

Владеть:  

 навыками самостоятельного поиска биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях;  

 навыками применения полученных знаний при решении профессио-

нальных педагогических задач; 

 практическими навыками экспериментальной работы для организации 

учебно-опытной и учебно-исследовательской работы. 

 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» состоит из четы-

рех разделов: основы учения о почвах, основы земледелия, растениеводство, 

животноводство. В первом разделе даются основы процессов формирования 

почв, как результата комплексного взаимодействия всех компонентов при-

роды. связи с чем, в ходе изучения дисциплины «Биологические основы 

сельского хозяйства» в 1 разделе студентам дается понятие о почве, как об 

основном средстве сельскохозяйственного производства, на основе уже изу-

ченного комплекса ее основных свойств – морфологических, физических и 

химических и методов их определения. Изучение основ земледелия дает 

формирование представлений о сложных геобиохимических связях и взаи-

модействиях в природе, а так же знаний о закономерностях пространствен-

ного распределения различных типов почв, в связи с изменением географи-

ческих условий и особенностей землепользования. Особое внимание сосре-

доточено на рассмотрении законов земледелия и научных основах химиза-

ции сельского хозяйства в различных природных зонах. Завершается изуче-

ние раздела и курса изучением круга вопросов проблемы охраны и сохране-

ния почвенных ресурсов, экологии использования минеральных, органиче-

ских удобрений, средств защиты сельскохозяйственных культур от вредите-

лей и болезней. В разделе «Растениеводство» рассматриваются вопросы 

происхождения и классификаций культурных растений. Морфологические, 



биологические и хозяйственные особенности, технология выращивания 

важнейших зерновых, зернобобовых, масличных, прядильных, кормовых, 

овощных и плодово-ягодных культур, а также корнеплодов и клубнеплодов 

на пришкольном и приусадебном участке. Раздел «Животноводство» по-

строен на изучении основ происхождения и разведения сельскохозяйствен-

ных животных, кормления и содержания, биологических особенностей и хо-

зяйственного значение крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, 

кроликов и птицы. Наибольшее внимание уделено методике ведения опыт-

нической работы школьников с растениями и животными. 

 

Прикладная экология 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.18.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (10 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: дать студентам знания о взаимосвязи окружающей среды и живых ор-

ганизмов, о проблемах взаимодействия человека и окружающей среды, ее 

изменениях; рассмотреть процессы, протекающие в окружающей среде, про-

блемы загрязнения воздуха, почвы, вод суши  Мирового океана. 

 

Задачи: изучения курса заключается в изучении механизмов разрушения 

биосферы человеком, способов предотвращения этого процесса и принципов 

рационального использования природных ресурсов. Необходимо научить 

студентов с помощью системного подхода анализировать природную среду 

как сложную, дифференцированную систему, различные компоненты кото-

рой находятся в динамическом равновесии. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: о видах антропогенного воздействия на литосферу, гидросферу, ат-

мосферу, о специфических воздействиях человека на биосферу, прямых и 

косвенных последствиях антропогенного воздействия на природные сис-

темы 

Уметь: решать конкретные вопросы природопользования, определять до-

пустимые нагрузки на среду, разрабатывать методы управления природ-

ными системами (экосистемами) и способы «экологизации» различных 

видов деятельности человека, системно излагать свои мысли, уметь при-

менять полученные знания на практике, работать самостоятельно 

Владеть: теоретическими знаниями по основным вопросам дисциплины, 

современными методами исследования и возможностями их практическо-

го использования. 

 

Содержание дисциплины: Человечество и созданная им среда обитания. Со-

временный экологический кризис. Разделы прикладной экологии: Экологи-

ческая регламентация хозяйственной деятельности. Промышленная (инже-

нерная) экология, Сельскохозяйственная экология, Урбоэкология, Медицин-

ская экология. Определение предотвращенного экологического ущерба. 

 

Молекулярная биология 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.19.1 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Экзамен (9 семестр) 

Аннотация курса 

Цель: Сформировать у студентов понимания принципов и способов взаимо-

действия и взаимной регуляции молекулярных механизмов функционирова-

ния живой клетки в составе многоклеточного организма, строения и работы 

биологических молекулярных машин и практического применения молеку-

лярно-биологических знаний в области биотехнологии. 



 

Задачи лекционных занятий: 

изучить современные представления о молекулярной биологии клеточных 

функций, обращая особое внимание на взаимосвязь развития патологических 

состояний с нарушениями молекулярных механизмов внутриклеточных про-

цессов; 

изучить современные представления о принципах, методах и достижениях 

биотехнологии, включая практические приложения в области биомедицин-

ских исследований и практического здравоохранения. 

Задачи лабораторных занятий: 

обучить студентов принципам и практическому применению методов моле-

кулярной биологии клетки в фундаментальной и медицинской биохимии и в 

современной экспериментальной и клинической медицине, методам препа-

ративного выделения и исследования биологически значимых молекул и 

надмолекулярных клеточных структур;  привить базовые навыки использо-

вания биотехнологических подходов в решении задач современной медици-

ны. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Теоретические основы и базовые представления молекулярной био-

логии. Объем и уровень знаний, полученных студентами при изучении кур-

са, должны обеспечить возможность ведения общебиологических дисцип-

лин в средних общеобразовательных учреждениях различного профиля. 

Уметь: Излагать и критически анализировать базовую информацию по мо-

лекулярной биологии. 

Владеть: Комплексом лабораторных методов исследований по молекуляр-

ной биологии. 

 

Содержание дисциплины: 

Курс молекулярной биологии относится к биологическим, теоретическим 

наукам, является отраслью экспериментальной биологии. Данный курс обес-

печивает у студентов необходимую интеграцию всех биологических знаний 

на молекулярном уровне. Ядром молекулярной биологии являются работы в 

области изучения материальных основ наследственности, природы генов и 

механизмов передачи наследственных признаков из поколения в поколение. 

Общая структура курса и соотношение отдельных разделов могут варьиро-

вать. Содержание курса направлено на обеспечение у студентов понимания 

основных процессов жизнедеятельности и функции  организма на молеку-

лярном уровне. Изучение курса построено на основе двух принципов: 

- рассмотрение уровня организации от более высокого к более низкому 

уровню, сведение сложных биологических закономерностей к более про-

стым (физическим и химическим); 

- переход от изучения более простого к более сложному  уровню организа-

ции. 

 

Радиобиология 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.19.2 

Число креди-

тов/часов: 

4 зет/144 час. 

Аннотация курса 
Цель: настоящей дисциплины является изучение закономерностей и меха-

низмов формирования лучевых реакций для овладения методами их управ-

ления. 

 



Экзамен (9 семестр) Задачи: 

1. изучить характеристики ионизирующих излучений (ИИ), их основные ис-

точники и дозиметрию; 

2. изучить действие ИИ на клетку и модификацию репродуктивной гибели 

клеток; 

3. определить действие ИИ на животных и способы их защиты; 

4. выявить основные закономерности протекания острой лучевой болезни 

человека, изучить основные методы её лечения (заместительная терапия, 

функциональная терапия); 

5. установить действие ИИ на растения; 

6. выявить основные проблемы радиоэкологии; 

7. изучить использование биологического действие ИИ в практике медици-

ны, растениеводства, животноводства, селекции растений, ускорения про-

растания, развития и увеличения урожая, лучевой консервации пищевых 

продуктов. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
1) роль радиобиологии в системе естественных наук; 

2) основные виды ионизирующих излучений и механизмах их взаимодейст-

вия с веществом; 

3) критерии оценки радиочувствительности различных организмов, размах 

радиочувствительности в природе; 

4) основные радиобиологические эффекты, реализуемых на молекулярном, 

субклеточном, клеточном и организменном уровнях организации; 

5) ближайшие и отдаленные последствиях облучения; 

6) процессы восстановления в облученном организме; 

7) средства профилактики поражений, связанных с воздействием ионизи-

рующих излучений. 

Уметь: 

1) использовать полученные знания для анализа структурных и функцио-

нальных изменений в организме, вызванных воздействием радиации; 

2) использовать теоретические представления о механизмах биологического 

действия 

ионизирующих излучений для объяснения эффектов облучения на различ-

ных уровнях; 

3) использовать основные принципы профилактики возможных последствий 

облучения населения. 

Владеть: 

1) современными биохимическими, молекулярно-биологическими и биофи-

зическими методами исследования при оценке последствий действия ио-

низирующих излучений; 

2) навыками работы с дозиметрическими и радиометрическими приборами 

для оценки радиационной обстановки; 

3) практическим применением основных положений норм радиационной 

безопасности для населения, проживающего в условиях с повышенным ра-

диационным фоном. 

 

Содержание дисциплины: 

Первичные физико-химические процессы, возникающие в молекулах живых 

клеток и окружающего их субстрата. Нарушение функций целого организма 



как следствие первичных процессов. Возбуждение и ионизация атомов тка-

ней. Ионизация молекул воды с образованием высокоактивных в химиче-

ском отношении свободных радикалов. Косвенное (непрямое) действие из-

лучения через продукты радиолиза воды. Прямое действие ионизирующего 

излучения. Функциональные изменения в клетках: повреждение мембран, 

блокирование процессов обновления и дифференцировки клеток; поврежде-

ние механизма митоза (деления) и хромосомного аппарата облученной клет-

ки. Радиочувствительность тканей органов к облучению. Классификация 

возможных последствий облучения людей. Соматические, соматико-

стохастические и генетические эффекты. Внешнее и внутреннее облучения, 

степень поражения, лучевая болезнь, смертельные дозы. Клеточные основы 

основных форм острой лучевой болезни. Клиническая картина острых ра-

диационных поражений. Непосредственные и отдаленные эффекты радиа-

ции. Общие принципы и методы лечения острых радиационных поражений. 

Комбинированные радиационные поражения. Синергетическое взаимодей-

ствие ионизирующей радиации и других техногенных и естественных фак-

торов. Особенности действия ионизирующей радиации в малых дозах. 

 

Химический синтез 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.20.1 

Число креди-

тов/часов: 

5 зет/180 час. 

Экзамен (10 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: выявление взаимосвязи всех изученных ранее дисциплин, ознакомле-

ние с современными методами синтеза химических соединений, а также ме-

тодами их идентификации. 

 

Задачи: 

– приобретение студентами в ходе практикума навыков самостоятельной ра-

боты по лабораторному получению химических веществ; 

– знакомство с применяемой аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами; 

– обучение по созданию лабораторных установок, необходимых для получе-

ния химических соединений, разработка методик синтеза и требования к 

ним. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные методы синтеза химических соединений; 

– основные методы идентификации химических соединений. 

Уметь:  

– выбирать наиболее простую и надежную методику из существующих и 

обосновывать свой выбор; 

– самостоятельно решать вопросы, связанные с постановкой химических 

экспериментов, не включенных в стандартную программу, пользуясь хими-

ческой литературой и справочниками; 

Владеть: 

– работы с лабораторным оборудованием и самостоятельно проводить 

школьные и демонстрационные опыты с соблюдением всех необходимых 

правил техники безопасности. 

 

Содержание дисциплины: Оборудование и приёмы, используемые в химиче-

ском синтезе. Реакции и реагенты, используемые в химическом синтезе. 

Элементорганические соединения. 



 

Комплексные соединения и органические реагенты 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.20.2 

Число креди-

тов/часов: 

5 зет/180 час. 

Экзамен (10 се-

местр) 

Аннотация курса 
Цель: закрепление понятий о том, что аналитическая химия является специ-

фической дисциплиной, пронизывающей и связывающей не только другие 

фундаментальные химические дисциплины (неорганическая химия, органи-

ческая химия, физическая химия, электрохимия), но и физику и математику.  

 

Задачи: В результате изучения дисциплины студентам должна стать ясной 

эта объединяющая роль аналитической химии, а в ее рамках – роль коорди-

национных соединений. Помимо этого, студент должен овладеть техникой и 

методикой выполнения практических анализов, в основе которых лежит ис-

пользование координационных соединений. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.  

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы применения разнообразных реагентов при формиро-

вании аналитического сигнала и повышении эффективности качественного и 

количественного анализа; 

- основные понятия и проблемы методологии современной науки и образо-

вания;  

- новые концептуальные идеи и направления развития педагогики и образо-

вания;  

- методы получения современного научного знания;  

- основные аналитические методы исследования химических веществ и ма-

териалов; 

- основы методов регистрации и обработки результатов химических экспе-

риментов; 

- основные направления и приёмы систематизации, обобщения и распро-

странения методического опыта (отечественного и зарубежного) в профес-

сиональной области; 

- сущность реакций и процессов, используемых  в аналитической химии, 

знать принципы и методологию использования основных методов химиче-

ского анализа (химических, физических); 

- основные методы идентификации химических соединений; 

- самостоятельно работать с химической литературой и решать возникающие 

вопросы, связанные как с постановкой химических экспериментов, так и с 

теоретическими вопросами. 

Уметь:  
- выбирать и применять реагенты для формирования аналитического сигна-

ла; 

- осуществлять научный информационный поиск;  

- анализировать особенности развития современной науки;  

- выделять проблемные направления развития науки и образования;  

- применять методы обработки результатов химических экспериментов; 

- выбирать необходимые методики исследования; 

- работать с текстами профессиональной направленности; 

- на основе полученных знаний применять современные технологии диагно-

стики и оценивания качества образовательного процесса; 

- применять полученные знания и умения для разработки и реализации мето-

дических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-



зультатов процесса их использования в образовательных заведениях различ-

ных типов; 

- применять приёмы систематизации, обобщения и распространения методи-

ческого опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 

Владеть:  
- методами аналитического контроля с использованием комплексных соеди-

нений и органических реагентов; 

- способами работы с информацией; 

- методами регистрации и обработки результатов химических эксперимен-

тов. 

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- владеть методами получения современного знания в области образования; 

- приёмами работы с текстами на иностранном языке и применять получен-

ные выводы к решению учебных проблем профессиональной направленно-

сти; 

- методами, необходимыми для осуществления научного исследования с ис-

пользованием современных методов науки. 

 

Содержание дисциплины: Основные понятия химии координационных со-

единений. Строение комплексных соединений. Свойства комплексных со-

единений. Физико-химические методы исследования координационных со-

единений. Комплексные соединения металлов с органическими реагентами в 

аналитической химии.  

 

Коллоидная химия 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.21.1 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (8 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: дать студентам четкое представление о фундаментальных теоретиче-

ских и экспериментальных основах коллоидной химии, показать применение 

этих основ в практической деятельности человека. 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы коллоидной химии. 

2. Сформировать новые навыки постановки и организации экспериментов, 

умение самостоятельно оценивать конечный результат эксперимента на ос-

нове соответствия его физическому смыслу, проводить математическую об-

работку результатов. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11.   

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- способы получения, строение, свойства и применение мигрогетерогенных 

систем – суспензии, порошки, эмульсии, пены; 

- природные и антропогенные источники дисперсных систем, отрицательно 

влияющих на состояние окружающей среды. 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи химического эксперимента, обрабатывать 

результаты эксперимента, анализировать их, вести лабораторные записи; 

- уметь получать гидрофобные золи, определять размер частиц методом тур-

бодиметрии, а также определять пороги коагуляции гидрофобных золей 

электролитами; 

- уметь проводить расчеты молекулярно-кинетических (средний сдвиг, ко-

эффициент диффузии, скорость седиментации), оптических (интенсивность 



светосияния по уравнению Реллея, мутность, размеры частиц по данным не-

фелометрии и колориметрии), электрокинетических (скорость электрофоре-

за, электроосмоса, потенциалы течения и оседания, электрокинетический по-

тенциал) свойств; 

- уметь строить графики по полученным экспериментальным данным и по 

ним рассчитывать характеристики дисперсных систем (размер частиц, ККМ, 

мицеллярную массу мицелл ПАВ, млекулярную массу ВМС, константу ско-

рости коагуляции и др.); 

- уметь пользоваться справочной литературой. 

Владеть:  

- диспергационными и конденсационными методами получения различных 

дисперсных систем (гидрофобные золи, аэрозоли, эмульсии, пены); 

- сталагмометрическим методом определения поверхностного натяжения на 

границе газ – жидкость; 

- рефрактометрическим и кондуктометричекими методами определения кри-

тической концентрации мицеллообразования (ККМ) ПАВ; 

- вискозиметрическим методом определения молекулярной массы полиме-

ров. 

 

Содержание дисциплины:  

Предмет и методы коллоидной химии 

Классификация, способы получения и очистка гидрофобных золей. 

Свойства дисперсных систем. 

Устойчивость дисперсных систем и способы ее преодоления 

Лиофильные, термодинамически устойчивые дисперсные системы. 

Микрогетерогенные дисперсные системы. 

 

Анализ реальных объектов 

Шифр дисциплины 

по УП: 

Б1.В.ДВ.21.2 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Экзамен (8 семестр) 

Аннотация курса 
Цель: обучение студентов теоретическим и практическим основам выбора 

метода количественного анализа и идентификации веществ в объектах окру-

жающей среды. 

  

Задачи: 

1. получение теоретических знаний и  овладение методами анализа объек-

тов окружающей среды;  

2. научиться  выбирать методы исследования объектов в соответствии с 

поставленной перед ними проблемой;  

3. умение разрабатывать схему анализа, практически проводить  анализ  и 

интерпретировать полученные результаты; 

4. овладение  методами расчёта результатов эксперимента.  

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11. 

   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- знать сущность реакций и процессов, используемых  в аналитической хи-

мии; 

- особенности анализа объектов окружающей среды. 

Уметь:    

- формулировать цели и задачи химического эксперимента; соблюдать усло-

вия проведения опыта, оценивать влияние изменения условий на его резуль-

таты; вести наблюдения за ходом опыта, фиксировать все изменения в про-



цессе протекания реакций; анализировать результаты опыта и делать выводы 

из наблюдений; вести лабораторные записи; 

- работать на современной учебно-научной аппаратуре при проведении хи-

мических экспериментов; 

-  распознавать индивидуальные неорганические вещества и смеси веществ; 

- производить математическую обработку результатов (расчет абсолютной и 

относительной ошибок). 

Владеть: 

 - основными аналитическими методами исследования химических веществ 

и материалов; 

- правилами техники безопасности при работе с химическими веществами и 

при работе в химической лаборатории; 

- методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения. 

- метрологическими основами анализа; 

- приёмами пробоотбора и пробоподготовки объектов окружающей среды. 

- основами теории методов анализа; 

- навыками работы с лабораторным оборудованием. 

- владеть приемами очистки неорганических веществ, уметь пользоваться 

мерной посудой (колбы, пипетки, бюретки), пользоваться технохимическими 

и аналитическими весами, сушильным шкафом, муфельной печью. 

Химико-аналитический контроль реальных объектов и его роль в промыш-

ленности,  сельском хозяйстве, медицине. Основные объекты анализа. Ана-

литический цикл и его основные этапы 

 

Содержание дисциплины: Пробоотбор и пробоподготовка. Концентрирова-

ние и разделение как стадии пробоподготовки. Анализ вод, Анализ почв, 

Анализ пищевых и сельскохозяйственных продуктов, Анализ воздуха, Ана-

лиз биологических материалов. 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Шифр по УП:  

Б2.У.1 
Число креди-

тов/часов: 

3зет/108 час. 

 

 

Тип практики: учебная. 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Цель: теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, ов-

ладение практическими навыками по некоторым дисциплинам основной об-

разовательной программы, что обеспечивает высокий уровень практической 

подготовки выпускника. 

 

Задачи: Учебная практика студентов направлена на отработку профессио-

нальных знаний и умений по научному профилю специальности. 

 

Место и время проведения практики: проводится в учреждениях и организа-

циях, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требо-

ванием Статьи 11, п. 9 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском образовании»), 4 семестр. 

 

 

Объём практики:  3зет. 

 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:  

ОПК-1; ПК-6  

 



 

Форма контроля: Зачет с оценкой (4 семестр)  

 

 

 

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Шифр по УП:  

Б2.П.1.  
Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Тип практики: производственная 

 

Способ проведения практики: стационарно 

 

Цель: является знакомство с педагогическим мастерством учителей, овладе-

ние профессиональной педагогической деятельностью.  

 

Задачи: закрепление и реализация на практике полученных теоретических 

знаний и умений, осмысление и проверка правильности собственных про-

фессиональных представлений и назначения профессии, сформированности 

умений и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности. 

 

Место и время проведения практики: проводится в учреждениях и организа-

циях, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требо-

ванием Статьи 11, п. 9 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском образовании»), 6 семестр. 

 

Объём практики:  3 зет. 

 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ПК –2, 3, 4, 5, 7. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой (6 семестр). 

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Шифр по УП:  

Б2.П.2. 
Число креди-

тов/часов: 

12 зет/432 час. 

Тип практики: производственная 

 

Способ проведения практики: стационарно 

 

Цель: является знакомство с педагогическим мастерством учителей, овладе-

ние профессиональной педагогической деятельностью.  

 

Задачи: закрепление и реализация на практике полученных теоретических 

знаний и умений, осмысление и проверка правильности собственных про-

фессиональных представлений и назначения профессии, сформированности 

умений и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности. 

 

Место и время проведения практики: проводится в учреждениях и организа-

циях, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требо-

ванием Статьи 11, п. 9 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском образовании»), 8семестр. 



 

Объём практики:  12 зет. 

 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ПК –2, 4, 5, 7. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой (8 семестр). 

 

Производственная практика 

Педагогическая практика 

Шифр по УП:  

Б2.П.3. 
Число креди-

тов/часов: 

12 зет/432 час. 

Тип практики: производственная 

 

Способ проведения практики: стационарно 

 

Цель: является знакомство с педагогическим мастерством учителей, овладе-

ние профессиональной педагогической деятельностью.  

 

Задачи: закрепление и реализация на практике полученных теоретических 

знаний и умений, осмысление и проверка правильности собственных про-

фессиональных представлений и назначения профессии, сформированности 

умений и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности. 

 

Место и время проведения практики: проводится в учреждениях и организа-

циях, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требо-

ванием Статьи 11, п. 9 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском образовании»), 8семестр. 

 

Объём практики:  12 зет. 

 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ПК –1, 2, 3, 4, 12. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой (9 семестр). 

 

 

  Преддипломная практика 

Шифр по УП:  
Б2.П.4 

Число креди-

тов/часов: 

3 зет/108 час. 

Тип практики: производственная 

 

Способ проведения практики: стационарно 

 

Цель: преддипломной практики является получение знаний, умений и 

навыков, необходимых для написания ВКР. 

 

Задачи практики : бакалавры готовятся : 

- готовятся к педагогической деятельности в образовательной; 

- готовятся к культурно-просветительской деятельности; 

- приобретают практические навыки в будущей профессиональной деятель-

ности или в отдельных её разделах. 

 



Место и время проведения практики: проводится в учреждениях и организа-

циях, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требо-

ванием Статьи 11, п. 9 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском образовании»), 10 семестр. 

 

Объём практики:  3 зет. 

 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ПК –4, 11. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой (10 семестр). 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

Шифр по УП: Б3 

Число креди-

тов/часов: 

9 зет/324 час. 

Цель: определение компетенций бакалавра, обуславливающих его подготов-

ленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устой-

чивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

 

Задачи: 

Педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных 

областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения 

задач профессиональной деятельности;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса. 

Научно-исследовательская:: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

Требования к результатам подготовки к государственному экзамену и 

защите бакалаврской выпускной квалификационной работы: компетен-

ции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-

11,ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОКВ-1,ОКВ-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12. 

 

Общая трудоемкость: 9 зет/324 ч.  

 

Форма контроля: Государственный экзамен и защита выпускной квалифика-

ционной (бакалаврской) работы (10 семестр.). 

 



ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

Шифр по УП: 

ФТД.1 

Число креди-

тов/часов:  

2 зет/72 час. 

Зачёт (7 семестр). 

 

Аннотация курса 
Цель: формирование  профессиональных  качеств  выпускника, ориентиро-

ванных  на эффективное,  основанное  на  этических принципах  и  нормах,  

социокультурное взаимодействие  в  сфере  сервисной,  организационно-

управленческой,  научно- 

исследовательской и образовательной деятельности.  

 

  

Задачи: формирование системы знаний об истории развития профессиональ-

ной этики, ее основных категориях; формирование осознанного отношения к 

гражданскому и служебному долгу; формирование представлений о спосо-

бах разрешения нравственных конфликтных ситуаций и установки на безус-

ловное соблюдение этических норм в профессиональной деятельности; ос-

воение общекультурных компетенций в области гуманистических ценностей 

общества, профессии, что позволит сохранять и развивать современную ци-

вилизацию; формирование конкурентоспособного, высококультурного субъ-

екта, способного использовать профессионально ориентированные компе-

тенции для эффективного решения профессиональных задач. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5; ОПК-5. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этические категории, их роль в формировании ценностных ориен-

таций в социальной и профессиональной деятельности; 

- содержание и особенности профессиональной этики сотрудников, возмож-

ные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в слу-

жебной деятельности; 

- основные требования этики служебных отношений, а также служебного и 

общегражданского этикета;  

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути еѐ предупре-

ждения и преодоления; 

- этические и психолого-педагогические основы формирования антикорруп-

ционного поведения сотрудников.  

Уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной 

точки зрения; 

- осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкрет-

ных служебных ситуациях; 

- давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нару-

шениям норм профессиональной этики;  

- соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной 

служебной деятельности; 

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с граж-

данами, в том числе с представителями различных социальных групп, нацио-

нальностей и конфессий. 

Владеть: 

- навыками нравственного воспитания и самовоспитания, делового общения 

руководителей и подчиненных, межличностных отношений между коллега-

ми;  



- навыками поведения в служебном коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами служебного и общего этикета; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали;  

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих кор-

рупционным проявлениям в служебном коллективе. 

 

Содержание дисциплины: Этика как философская наука о морали. Нравст-

венные принципы. Основные категории этики. Профессиональная мораль и 

профессиональная этика. Мораль и право в экономической деятельности. Ко-

декс профессиональной этики сотрудников как стандарт антикоррупционного 

поведения. Моральный фактор антикоррупционного поведения. Моральный 

выбор в поведении и профессиональной деятельности. Нравственные отно-

шения в служебном коллективе. Нравственное формирование личности эко-

номиста. Проблемы профессионально- нравственной деформации. Основные 

принципы и формы делового общения и служебного этикета в экономиче-

ской деятельности. Кодексы поведения специалистов - профессионалов раз-

ных сферах социально гуманитарной деятельности. 

 

ИСТОРИЯ КАЛУЖСКОГО КРАЯ 

Шифр по УП: 

ФТД.2 

Число креди-

тов/часов:  

2 зет/72 час. 

Зачёт (7 семестр). 

 

Аннотация курса 
Цель: развитие личности студента, его познавательных интересов, нравст-

венной культуры, патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание на 

основе получение и расширение знаний учащихся о родном крае, его исто-

рии, традициях и культуре.  

 

Задачи:   

 Изучить историю развития Калужского края;  

 Пробудить интерес к изучению природы (особо охраняемые террито-

рии), истории и культуры родного края в этот период; 

 Привлечь учащихся к познавательной, поисково-исследовательской 

деятельности;  

 Воспитать чувства любви к Родине, формирование гражданского пат-

риотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам 

Отечества;  

 Воспитать бережное отношение к природному, историческому и куль-

турному наследию, сохранению исторической памяти. 

 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения  дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные этапы исторического развития Калужского края и их связь с исто-

рией России; 

-о многонациональности населения Калужского края; 

−основные  теоретические  понятия  и  термины,  необходимые  для  понима-

ния истории Калужского края; 

−особенности исторического развития Калужского края; 

−культурные и национальные традиции Калужского края. 

Уметь: 

−выделять этапы и даты исторического развития Калужского края; 

−воспринимать  историю Калужского  края  во  взаимосвязи  развития  исто-



 

рии России; 

−отмечать национальное и культурное своеобразие Калужского края; 

−использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более точную 

и выразительную характеристику развития Калужского края. 

Владеть: 
− комплексом знаний об истории Калужского края  

-навыками  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении;  

−навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с 

привлечением различных источников;  

 

Содержание дисциплины: «Первобытно - общинный строй, славяне-вятичи 

на территории края»; «Калужский край в период возникновения феодальных 

отношений до XIV века»; «Калужский край в период образования и укрепле-

ния Российского централизованного государства»; «Калужский край XVIII -

ХIХ в.в»; «Калужская губерния в конце ХIХ - начале ХХ в.»; «Эпоха социа-

лизма»; «Калужский край накануне и в период Вов (1938 - 1945 гг)»; «Ка-

лужская область 1946 - 1974 гг.»; «Физико-географическое положение Ка-

лужской области с 1974 года»; «Особоохраняемые территории Калужской 

области»; «Административный центр - город Калуга». 
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